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Свободная цена 

Соцпрограмма

Коротко

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев, глава 
администрации Белорецкого 
района Владислав Миронов, 
исполнительный директор 
ООО «Сноупром» Александр Бог-
данов и в недавнем прошлом 
директор ООО «Абзаково» Ольга 
Новикова перерезали красную 
ленточку. 

Руководители градообразующего 
предприятия Магнитогорска и их де-

ловые партнёры из Республики Баш-
кортостан стали первыми пассажира-
ми современного подъёмника. После 
тест-драйва Павел Шиляев и Владислав 
Миронов поделились с журналистами 
впечатлениями и планами дальнейше-
го развития туристического кластера 
«Легенда Урала».

Пассажирскую подвесную канатную 
дорогу (ППКД) № 7 в ГЛЦ «Абзаково» 
строили полтора года. Компания «Сноу-
пром» выиграла тендер управления ка-
питального строительства ПАО «ММК» 

по выбору генерального подрядчика 
в октябре 2016 года. В июле 2017 года 
компания получила положительное 
заключение главного управления го-
сударственной экспертизы по проекту 
подвесной дороги. Стоимость проекта – 
205 миллионов рублей. К концу августа 
специалисты «Сноупрома» организова-
ли строительную площадку, подгото-
вили скальный массив и приступили к 
монолитным работам. 

Продолжение на стр. 7.

• Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский перед стартом 
предвыборной кампании вступил в 
ряды политической партии «Единая 
Россия». Партбилет главе региона 
вручил председатель «Единой России» 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
в рамках совместного заседания высшего 
и генерального советов, которые состоя-
лись во второй день XVIII съезда партии. 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что, как 
правило, кандидатов на должности глав 
регионов выдвигает и поддерживает 
«Единая Россия». В этот раз партбиле-
ты помимо губернатора Челябинской 
области получили ещё четверо: глава 
Республики Коми Сергей Гапликов, гла-
ва Удмуртской Республики Александр 
Бречалов, губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко, губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилев.

• Российским врачам и учителям 
могут запретить получать подарки по 
праздникам, передаёт РИА Новости. 
На эту категорию бюджетников плани-
руют распространить антикоррупцион-
ные стандарты федеральных служащих. 
Также предусматривается распростране-
ние стандартов на организации, которые 
созданы и контролируются госкорпора-
циями. Если закон будет принят, то един-
ственными допустимыми подарками, 
связанными с исполнением должност-
ных обязанностей, останутся цветы и 
канцелярия. Руководителей, главбухов 
и завхозов обяжут сообщать о своих до-
ходах и расходах. Им будет запрещено 
заниматься предпринимательством без 
согласия начальства, получать деньги от 
иностранных компаний, а также рабо-
тать с близкими родственниками, если 
те находятся у них в подчинении.

• За первую неделю декабря комму-
нальщики отработал и 45 обращений 
магнитогорцев и 27 предписаний 
ОГИБДД. На работах по уборке города за-
действованы в среднем сто единиц техни-
ки и 120 человек. Площадь комплексной 
механизированной уборки составила 
2,8 миллиона квадратных метров. Вруч-
ную убрано 3665 квадратных метров. 
После первых снегопадов на полигон 
вывезли 13,5 тысячи кубических метров 
снега. Посыпано противогололёдной сме-
сью 77,8 тысячи квадратных метров до-
рог. Объём вывезенного мусора составил 
38 кубических метров мусора. «Постри-
жено 885 квадратных метров живой 
изгороди, – рассказал директор МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» Евгений Кочутин. 
– На 33 деревьях провели санитарную, на 
34-х – омолаживающую обрезку. Убрано 
390 аварийных деревьев».

Цифра дня

Ср -11°...-7°

ю 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Чт -11°...-8°

с-в 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

6  %

тысяч

Столько россиян счита-
ют, что хорошо знают 
положения Консти-
туции РФ. По данным 
ВЦИОМ, наиболее важ-
ными соотечествен-
ники назвали права 
на охрану здоровья, 
образование и труд.

Погода

Пт -12°...-10°

с-в 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

На «Комете» в гору 
за шесть минут
В горнолыжном центре «Абзаково» 
открыли новую пассажирскую подвесную канатную дорогу

Поздравления

Основной закон России
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с главным государственным 
праздником – Днём Конституции 
Российской Федерации!

Основной закон служит надёжным 
оплотом развития государственности, 
демократии и гражданского общества в 
нашей великой стране, символизирует 
силу и сплочённость народа и определяет стратегию 
общенационального развития. 

Руководствуясь своим главным документом, государ-
ство провозглашает человека высшей ценностью, а его 
права и свободы – ключевыми приоритетами. В свою 
очередь, соблюдение каждым из нас конституционных 
положений служит гарантией гражданского мира. 

Все мы, безусловно, хотим видеть нашу Родину силь-
ной, процветающей и устремлённой в будущее. Уверен, 
наше единство и готовность отстаивать национальные 
интересы будут и впредь служить укреплению россий-
ского государства, упрочению мощи и международного 
авторитета нашего Отечества!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции!

Основному закону страны исполни-
лось четверть века. За это время Рос-
сия прошла большой исторический 
путь, создала на основе Конституции 
современную законодательную базу, 
научилась работать в новых экономи-
ческих условиях. Всех нас объединяет 
глубокое уважение к этому фундамен-
тальному документу, который ещё раз подчёркивает 
единство и неделимость нашей страны, взаимное ува-
жение её многонациональных народов, права и свободы 
каждого гражданина. Мы ценим возможность жить и 
работать в правовом поле, цивилизованно отстаивая 
свои права и создавая условия для дальнейшего развития 
нашей страны.

Желаю всем мира и благополучия, больших успехов и 
новых начинаний на благо России!

  Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области
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Высокий приём 

Спортивный сезон длится 
круглый год, поэтому на 
встречу с исполнительной 
дирекцией градообразую-
щего предприятия смогли 
прийти лишь четверо, 
остальные либо на соревно-
ваниях, либо на сборах. Ре-
бята заметно волновались, 
хотя за плечами каждого 
не один десяток стартов, в 
том числе всероссийского и 
международного уровней. 

Никита Кузькин – кандидат в 
мастера  по гребному спорту, брон-
зовый призёр международных со-
ревнований «Большая московская 
регата», финалист Кубка России по 

гребному спорту, обладатель Кубка 
летнего сезона студенческой греб-
ной лиги в составе команды МГТУ. 
Кирилл Ведешкин – кандидат в 
мастера спорта по лёгкой атлетике, 
победитель первенства России сре-
ди юниоров в прыжках в высоту – на 
этих состязаниях молодой человек 
выполнил норматив мастера спор-
та России. Кирилл – серебряный 
призёр финала IV Спартакиады мо-
лодёжи России. Среди достижений 
мастера спорта Дениса Землянского 
– место в сборной команде страны 
по лёгкой атлетике, победа в финале  
IV Спартакиады молодёжи России 
в эстафетном беге на четыре по 
четыреста метров и участие в 
финале первенства России среди 

юниоров. Единственная девушка в 
четвёрке мастер спорта Екатерина 
Курочкина по заслугам не уступает 
«коллегам по цеху»: член сбор-
ной команды России по гребному 
спорту, многократная чемпионка 
страны и победитель Кубка России, 
международной московской регаты, 
участница чемпионата мира. 

Екатерина Курочкина от имени 
всех спортсменов поблагодарила 
руководство комбината за под-
держку и заверила, что вложения 
ПАО «ММК» в развитие большого 
спорта не напрасны и впереди – 
новые результаты и победы. 

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев вручил спорт- 
сменам цветы и сказал:

– Это здорово, что немало моло-
дых, амбициозных людей профес-
сионально занимаются спортом. 
Продолжайте в том же духе, радуйте 
результатами. Комбинат всегда 
ценил спортсменов, потому что это 
люди особого характера. Когда со-
берёте все награды на спортивных 
турнирах, приходите работать на 
комбинат. 

Добрые слова были сказаны и в 
адрес наставников ребят, тренеров: 
по фристайлу и горным лыжам 
– Григория Лебедева, по горным 
лыжам – Рафика Габдрахманова, 
личного тренера Екатерины Ку-
рочкиной Татьяны Шеметовой, по 
гребле – Сергея Игуменова и Ната-
льи Гостевой, по лёгкой атлетике – 

Ирины Парамоновой и Оксаны Бик-
булатовой, тренеров спортсменов 
с ограниченными возможностями 
здоровья Рауфа Валеева и Виктора 
Усова. 

– В этом году спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» отме-
чает 86-летие, – напомнил директор 
клуба Дмитрий Шохов. – Каждый 
год спортсмены радуют результата-
ми, которые во многом становятся 
возможными благодаря учреди-
телю – ММК. Только с начала 2018 
года на укрепление материальной 
базы спортивных школ выделено 
больше девяти миллионов рублей. 
Для гребного спорта приобретены 
лодка-одиночка, парная четвёрка и 
катер, для легкоатлетов – трениро-
вочный инвентарь. 

Началась реконструкция центра 
для биатлонистов  
в Абзакове, закуплены система 
электронного хронометража, 
винтовки и патроны

Инвентарь приобретён и для 
горнолыжников и сноубордистов. 
Отремонтирована водно-гребная 
база. В легкоатлетическом манеже 
устанавливается большой экран, 
переданный комбинатом клубу. 

На сегодня 18 спортсменов клу-
ба входят в состав сборных Рос-
сии: семь человек в летних видах 
спорта, четверо в зимних и семь в 
адаптивных. По результатам вы-
ступлений 2018 года это число уве-
личится. С начала  года спортсмены 
«Металлурга-Магнитогорска» за-
воевали 107 медалей, из них 12 на 
международных стартах и 95 на 
всероссийских. Больше всего наград 
на счету гребцов и легкоатлетов. 
Два с половиной десятка лучших 
спортсменов клуба награждены за 
высокие результаты денежными 
премиями. 

– Приглашаем жителей города на 
центральный каток, где установле-
на новогодняя ёлка от комбината, 
– заключил Дмитрий Шохов. – Го-
рожане могут активно провести 
время, отметить победы клуба 
собственными достижениями. 

 Ольга Балабанова

В спорте надо жить ярко!
Лучшие спортсмены спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск»  
встретились с руководителями ПАО «ММК»

Дмитрий Шохов, Денис Землянский, Кирилл Ведешкин, Павел Шиляев, Никита Кузькин, Екатерина Курочкина

Поздравления

Фундамент благополучия
Уважаемые магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Разработка этого документа стала поворот-
ным событием в истории Отечества. И уже 
четверть века основной закон страны га-
рантирует равенство прав и свобод граж-
дан и является крепким фундаментом, на 
котором строится наше демократическое государство.

Убеждён, что дальнейшее укрепление конституционных 
норм и ценностей станет надёжным залогом наших успехов 
и достижений на благо Родины.

Прямая обязанность каждого гражданина – знать и со-
блюдать принципы, провозглашённые Конституцией.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях и взаимопонимания с 
окружающими!

  Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые соотечественники! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Основной закон нашего государства 
служит прочным фундаментом благополу-
чия и развития страны. Будучи ядром всей 
правовой системы, он определяет госу-
дарственное и общественное устройство 
России, закрепляет права и обязанности 
граждан.

Опираясь на основной закон государства, на его незы-
блемые постулаты, российский народ уверенно проходит 
через трудности и испытания, справляется с острейшими 
вызовами времени. Мы гордимся современной Россией – 
свободной и великой страной, любим свою малую родину 
и стремимся сделать всё возможное для их процветания.

От всей души желаю вам успехов в реализации намечен-
ных планов и уверенности в завтрашнем дне!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ по Челябинской области



Обозреватель «Магнитогорско-
го металла» Ирина Коротких 
стала победителем в областном 
конкурсе на лучшее освещение 
вопросов противодействия кор-
рупции и активную антикор-
рупционную позицию. Награж-
дению предшествовал круглый 
стол по вопросам противодей-
ствия коррупции с участием 
представителей СМИ, учёных и 
общественных деятелей.

Мероприятие, приуроченное к Меж-
дународному дню борьбы с коррупци-
ей, прошло в малом зале правительства 
Челябинской области. Эта дата в кален-
даре страны появилась 9 декабря 2004 
года – время присоединения России к 
Конвенции ООН, объединившей более 
сотни государств. Эти страны отнесли 
взятки, подкуп, превышение властных 
полномочий к уголовным преступлени-
ям. Ряд важных законов, нормативно-
правовых актов, принятых в России за 
последние годы, позволяет выработать 
национальный план противодействия 
коррупции.

За круглым столом обсуждали вопро-
сы, касающиеся взаимодействия орга-
нов власти и общественных органи-
заций в противодействии коррупции, 
профилактику мздоимства, соблюде-
ние государственными и муниципаль-
ными служащими антикоррупционных 
стандартов поведения, законодатель-
ное регулирование и меры ответствен-
ности за преступления. В разговоре 
участвовали вице-губернатор Евге-
ний Голицын, первый заместитель 
начальника Главного контрольного 
управления Челябинской области 
Светлана Мишукова, руководители 
общественных организаций: Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты, «Деловой России», движения 
«За возрождение Урала». 

Вице-президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты Сергей 
Ульяновский, сославшись на данные 
специального проекта ТПП РФ «Бизнес-
барометр коррупции», привёл цифры 
независимых исследований мнений 
предпринимателей, отражающих на-
строения бизнесменов и оценки анти-
коррупционной политики в стране. 

В опросах «Бизнес-барометра» при-
няли участие свыше 40 тысяч предпри-
нимателей из различных сфер бизнеса, 
что позволило выявить болевые точки 
и определить уязвимые места в работе 
власти. Более половины опрошенных 
отметили положительную динамику 
и действенность законов.

За последний год о снижении 
уровня коррупции в стране заявили 
39 процентов предпринимателей, 
тогда как в прошлом году  
эту точку зрения разделяли  
лишь 25 процентов

Более половины опрошенных со-
общили, что средний размер взяток, 
которые им приходилось давать, ко-
леблется от трёх до 25 тысяч рублей. 
Около 14 процентов респондентов 
назвали суммы от 25 до 150 тысяч 
рублей. Каждый четвёртый уверен, 
что коррупция значительно тормозит 
развитие бизнеса. В большей степени 
мздоимство проявлялось в случаях 
получений справок и разрешений, 
контрольно-надзорной деятельности, 
в сфере, связанной с муниципальными 
закупками. 

Директор Челябинского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ Сергей 
Зырянов подчеркнул взаимосвязь пре-
ступлений коррупционной направлен-
ности с экономическим положением 
в стране. Коррупционные показатели 
повышаются с понижением показателя 
ВВП. Сославшись на цифры исследова-
ний, приведённые в газете РБК, доктор 
политических наук Зырянов отметил: 
число случаев получения взяток в 
первом полугодии выросло на 10 про-
центов. Регионы с самым большим 
«удельным весом» взяткополучателей 
– Чукотка и Коми. На каждый миллион 
сограждан приходится 24 человека, 
уличённых во взятках: 15 мздоимцев 
и девять взяткодателей. Два года на-
зад эти показатели были значительно 
выше. Резкое снижение коррупции 
относительно 2016 года объясняется 
изменениями в законодательстве – 
тогда в УК появилась статья «Мелкое 
взяточничество», и все преступления с 
суммами, не превышающими 10 тысяч 
рублей, стали квалифицировать по ней. 
В 2014–2017 годах до 70 процентов 
приговоров по делам о взятках прихо-
дилось на мелкое взяточничество. 

По абсолютному количеству выяв-
ленных взяткополучателей на первом 
месте Ростовская область – 130 пре-
ступлений, в Москве –127. В остальных 
регионах за полгода выявлено менее 
сотни таких преступлений. В первую 
десятку попали Московская область,  
Краснодарский край, Оренбургская 
область, Башкирия, Дагестан. Замыкает 
список Челябинская область. 

– Хорошо бы в этом списке пере-
меститься как можно ниже, – отметил  

Сергей Зырянов. – В первом полугодии 
в области выявлено 89 преступлений, 
которые совершены в разных сферах 
социума: в политике, экономике, быту, 
но для простого человека – всё еди-
но. Где больше всего крадут и берут? 
Сошлюсь на цифры, которые назвал 
журналистам «Российской газеты» 
председатель Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин. По престу-
плениям, совершённым сотрудниками 
правоохранительных органов, в суды 
направлено более трёх тысяч дел, пол-
торы тысячи дел приходится на сферу 
образования и науки, 814 – на финан-
совую деятельность, 718 – на здраво-
охранение и социальное обеспечение, 
более 400 – на сферу эксплуатации 
транспорта. Всего же в производстве 
следователей находилось более 130 
тысяч уголовных дел, из которых почти 
10,5 тысячи приходится на коррупцию. 
Замечу, что цифры статистики пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности весьма относительные: они 
учитывают и мелкое взяточничество, 
и подкуп, и злоупотребление полно-
мочиями. 

Вице-губернатор Евгений Голицын 
подчеркнул, что ежегодное социоло-
гическое исследование, которое про-
водится на протяжении нескольких 
лет, доказывает, что южноуральцы всё 
меньше сталкиваются с коррупцион-
ными проявлениями. Преступления 
значительно снижаются, если отсут-
ствует контакт между заказчиком и 
должностным лицом, чему способству-
ет переход на электронный формат 
сферы госзакупок. В противодействии 
коррупции неоценима роль граждан-
ского общества, региональных органов 
власти. 

Круглый стол завершился награж-
дением журналистов. Ирина Коротких 
награждена дипломом III степени за 
аналитическую статью «Госзакупки: 
искушение большими деньгами». Высо-
кую оценку жюри получили журналист 
издания «АиФ-Челябинск» Эльдар Гиза-
туллин и главный редактор «Миасского 
рабочего» Юлия Мызникова, а также 
журналисты интернет-изданий.
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Дискуссия

Победить коррупционное зло
На каждый миллион россиян приходится 15 мздоимцев  
и девять взяткодателей

Поздравления

Основной закон
Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём Конституции Российской Феде-
рации!

Четверть века назад мы приняли главный 
закон жизни страны, закрепляющий наши права и обязан-
ности. Конституция – это гарант жизненного устройства 
и успешного существования любой страны. Главная идея 
Конституции состоит в том, что государство должно слу-
жить обществу, служить людям. Сегодня у нас есть тот фун-
дамент, на котором можно строить прочное будущее нашей 
великой Родины. Хочу пожелать всем нам мирного неба над 
головой, добра и спокойствия нашим семьям, успехов во 
всех благих начинаниях. Будем гордиться нашей великой 
страной, будем приумножать её успехи и достижения.

  Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
25-летием Конституции Российской 
Федерации!

Вот уже четверть века она является глав-
ным гарантом гражданских прав и свобод, 
независимости и целостности демократи-
ческой России.

Мы все должны знать конституционные 
нормы и уважать их, это непременное условие суще-
ствования общества, для которого характерны высокая 
социальная и гражданская ответственность. Только в 
этом случае мы будем жить в свободной стране, успешно 
реализующей потенциал экономического, социального и 
культурного развития.

Магнитогорцы, желаю вам мира, благополучия и твёрдой 
уверенности в завтрашнем дне!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые земляки! Примите по-
здравления с Днём Конституции 
России!

Основной закон Российской Федерации 
определяет принципы государственности 
и высшую ценность государства – гражда-
нина, его основные права и обязанности. 
Конституция даёт возможность гражда-
нам нашей страны проявлять инициативу, участвовать 
в обсуждении и принятии важных решений по вопросам 
социально-экономического развития, возрождать куль-
турные и духовные ценности. И наш долг – знать и чётко 
соблюдать все заложенные в Конституции нормы, твёрдо 
следовать букве и духу основного закона. Только в этом 
случае мы будем жить в свободной стране, а каждый сможет 
внести достойный вклад в динамичное развитие своего 
региона и страны в целом.

Желаю вам стабильности, успехов в добрых начинаниях, 
мира и благополучия!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

 Евгений Голицын и Ирина Коротких

Решение

Объединения сквера не будет
Весной текущего года на официальном сайте ад-
министрации Магнитогорска в разделе «Актив-
ный город» был проведён опрос жителей.

Власти обратились к магнитогорцам, чтобы определить, 
нужно ли перекрывать участок улицы Горького, который 
разделяет сквер на две части. По словам начальника 
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Магнитогорска Ильи Рассохи, объединения сквера 
Металлургов не будет. «Был заказан проект планировки 
территории, параллельно было организовано голосование 
среди жителей, – сказал Илья Александрович. – Большин-
ство магнитогорцев выразили несогласие с объединением 
двух участков сквера, поэтому улица Горького перекрыта 
не будет. Общественные обсуждения проведут только в 
отношении внешних границ сквера».

Происшествие

Лжеминёр задержан
В Магнитогорске из-за звонка о заложенной в 
торговом центре бомбе массово эвакуировали 
посетителей.

ЧП произошло восьмого декабря около девяти часов 
вечера: на пульт дежурного позвонил мужчина, который 
сообщил, что собирается взорвать новогоднюю ёлку в 
одном из торговых центров. На место выехали полицей-
ские, взрывотехники, кинологи с собаками. Территорию 
ТЦ оцепили, людей эвакуировали. Взрывного устройства 
не обнаружили.

Вскоре звонившего установили и задержали. Он ока-
зался инвалидом второй группы. Ранее отбывал сроки за 
угоны машин и грабежи. По данному факту проводится 
проверка, по результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.



4 Действующие лица Магнитогорский металл 11 декабря 2018 года вторник

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Петра Шерстобитова на произ-
водстве металла с покрытием 
знают хорошо. За десять лет 
работы он зарекомендовал себя 
ответственным специалистом 
и хорошим товарищем. Кроме 
основных обязанностей успева-
ет выполнять поручения проф- 
союзного комитета, состоит в 
союзе молодых металлургов и 
активно занимается рациона-
лизаторской деятельностью. 

На вопрос, где найти Петра Николае-
вича, его коллеги улыбнулись: «Нико-
лаевича?», а буквально через минуту на 
пульт управления агрегата полимерных 
покрытий зашёл молодой человек. По 
виду – вчерашний студент. Но, несмотря 
на молодой по комбинатским меркам 
возраст – чуть за тридцать, Шерсто-
битов нередко замещает старшего 
оператора. 

– Профессию выбирал осознанно, 
– рассказывает оператор окрасочно-
сушильной линии и агрегата участка 
полимерных покрытий Пётр Шерстоби-
тов. – Понимал, что ММК – это стабиль-
ность, хорошая зарплата и социальные 
гарантии. Поэтому окончил индустри-
альный техникум по специальности 
«Обработка металлов давлением», 
отслужил в армии и вот уже десять лет 
работаю на производстве. Впервые по-
бывал в этом цехе во время практики. 
Понравилось: интересное оборудова-
ние, новые технологии, хорошие люди. 
Да и сама работа требует постоянного 
развития, что соответствует моему 
характеру. 

Во время разговора Пётр предупре-
дил, что работа у него не сидячая, 
поэтому часть интервью записывали, 
перемещаясь по цеху, что лишь до-
полнило портрет нашего героя. Ока-
завшись в своей стихии, Шерстобитов 
преобразился. Он с удовольствием рас-
сказывал о технологии производства 
металла с покрытием, об особенностях 
оборудования и при этом не забывал о 
профессиональных обязанностях: сле-
дить за качеством стальной полосы, за 
нанесением слоёв краски, за работой пе-
чей. По мнению Шерстобитова, никакая 
автоматика не заменит человека. 

– Требования к стойкости покрытия 
очень высокие, ведь в дальнейшем 
продукция проходит штамповку и 
профилирование. Агрегаты способны 
производить все типы покрытий. В том 
числе и толстое, которое используют 
для строительства в районах Крайнего 
Севера. Все краски ММК закупает у из-
вестных мировых производителей. Са-

мые ходовые цвета: синий, коричневый, 
красный, белый, – рассказывает Пётр. 
– Но существует ещё и масса оттен-
ков – сигнально-белый, чисто белый, 
красное вино, красный рубин, синий 
ультрамарин. Бывают и оригинальные 
заказы – металлик, сигнально-жёлтый, 
оранжевый, но для наших специалистов 
это не проблема. Полимерное покрытие 
наносим в основном на оцинковку, ко-
торая поступает с АНГЦ. В дальнейшем 
благодаря влагостойким качествам её 
используют в основном в строитель-
стве. Подкат поступает в цех из ЛПЦ-3, 
ЛПЦ-5, ЛПЦ-11. 

Во время экскурсии по цеху Пётр 
Шерстобитов показывает окрасочную 
камеру и поясняет, что её вполне заслу-
женно называют сердцем агрегата по-
лимерных покрытий. Принцип работы 
можно сравнить с покраской стены. Но 
в данном случае «валик» стоит на месте, 
а «стена», то есть полоса, непрерывно 
движется. Со стороны процесс выглядит 
красиво, но на деле технология очень 
капризная, отмечает Пётр Николаевич. 
Агрегат чувствителен к малейшим из-
менениям температуры и влажности на 
улице и требует множества корректиро-
вок в настройках. 

– Первым делом тщательно очищаем 
поверхность подката, – объясняет Пётр. 
– Краску подогреваем и подгоняем по 
вязкости. Покрытие наносим в два эта-
па: сначала полосу грунтуем и сушим в 
печи, а затем вновь возвращаем в окра-
сочную камеру, где наносим лицевое 
декоративное покрытие, а с изнанки 
– защитную эмаль против коррозии. 
После этого – сушим, охлаждаем, сматы-
ваем и отправляем рулон на упаковку. 
Процесс идёт непрерывно на скорости 
более ста метров в минуту.

Коллектив агрегата полимерных 
покрытий молод: в основном здесь тру-
дятся парни до тридцати лет. Активные, 
образованные, дружные – характеризу-
ет коллег Шерстобитов. 

– Мы не только на работе общаемся, 
но и в свободное время, – отмечает он. 
– Недавно на концерт всей бригадой 
ходили, нередко за город вместе вы-
езжаем. Знаем жён, детей друг друга, 
кто как живёт, у кого какие проблемы. 
С хорошими людьми работать – одно 
удовольствие. 

Во всех бригадах, обслуживающих 
агрегаты полимерных покрытий, вы-
сокая трудовая дисциплина. Каждый 
специалист понимает, что конкретно от 
него зависит результат общей работы. 
И это очень мотивирует людей. 

– Если проваливаемся по качеству по 
вине одного, то наказывают всю брига-
ду, – объясняет Шерстобитов. – Так что 

у нас командная работа, одиночки здесь 
не приживаются.

Практически каждый работник цеха 
занимается рационализаторской дея-
тельностью. Ведь даже самый грамот-
ный инженер со стороны не сможет 
вникнуть в оборудование так, как 
человек, который ежедневно на нём 
работает. 

– Многие рацпредложения на первый 
взгляд кажутся простыми, но их вне-
дрение даёт хороший экономический 
эффект, – считает Пётр Шерстобитов. 
– Например, на «первом полимере», бла-
годаря разработке оператора Артёма 
Саушина, внедрена оптимизированная 
система централизованной циркуляции 
краски. Раньше её подавали из двух-
сотлитровых бочек, каждую из которых 
приходилось тщательно готовить: раз-
мешивать и разбавлять. И только потом 
бочку отдавали в производство. Всё это 
занимало немало времени, а у агрегата 
покрытий скорость – сто сорок метров 
в минуту. Кроме того, расход краски 
немалый, так что бочки приходилось 
часто менять. Местные рационализато-
ры по собственным проектам сделали 
промежуточную кубовую ёмкость. 
Теперь краска из бочек поступает в неё 
и оттуда направляется в окрасочные 
машины. Это новшество позволило 
снизить затраты, сэкономить время и 
минимизировать дефекты, связанные 
с человеческим фактором. 

Рассказывая о технологии,  
Пётр Шерстобитов  
обратил внимание на то,  
какая чистота царит вокруг

И действительно, в огромном поме-
щении – ни пылинки, а пол поблески-
вает после влажной уборки. Сегодня для 
этих целей используют специальные 
моющие машины, а раньше драили цех 
вручную. 

– Для агрегатов полимерных покры-
тий существуют особые требования на 
содержание пыли в воздухе: должно 
быть чисто, как в больнице, чтобы пыль 
не оседала на готовую продукцию, – объ-
ясняет Пётр Николаевич. – Но чистота 
нужна не только для качества металла, 
но и для здоровья работников. Поэто-
му предусмотрены системы конди-
ционирования, вытяжной и приточной 
вентиляции. Работает мощная камера 
дожигания паров, что важно для эколо-
гии и пожарной безопасности. Так что 
нашему порядку может позавидовать 
сам Мойдодыр. 

 Елена Брызгалина

Человек труда

Непыльная работа
В цехе каждый чувствует личную ответственность за общее дело

Горячая любовь  
к горячей профессии
Сергей Алексеев гордится работой в  ЭСПЦ.

Машинист заливочного крана мартеновской печи  
№ 32 электросталеплавильного цеха Магнитогорского 
металлургического комбината Сергей Алексеев с детства 
мечтал увидеть Кавказские горы. А когда мечта сбылась, 
водрузил флаг ЭСПЦ на Домбае – перед поездкой в сана-
торий «Металлург», в Ессентуки, он специально заказал в 
рекламном агентстве флаг с эмблемой родного цеха, чтобы 
сфотографироваться с ним на вершине.

Сергей получил рабочую профессию в 97-м училище, 
с 2010 года трудится в ЭСПЦ. Когда он говорит о красо-
те горячего металла, его глаза так же светятся, как при 
воспоминаниях о красотах заснеженных пиков Кавказа. 
Ковш с расплавленным чугуном, который надо залить в 
мартеновскую печь, весит 70–80 тонн. Работа машиниста 
требует внимания и ответственности, и как бы ни была 
отлажена работа механизмов, профессионализм человека 
– 80 процентов успеха. Сергей не скрывает, что стремился 
устроиться именно в ЭСПЦ и на работу идёт как на празд-
ник, тем более что здесь хороший коллектив и профком, 
который заботится об интересах трудящихся.

Подтверждение социально ориентированной политики 
градообразующего предприятия – путёвка в Ессентуки, 
за которую Сергей Алексеев благодарит председателя 
профкома цеха Сергея Телевского. Вместе с Сергеем в 
санатории оказался товарищ по цеху Александр Нафи-
гин. Вместе они поехали и на экскурсию на Домбай. Пять 
участков канатной дороги ведут к самой вершине. Там на 
сильном ветру парни сфотографировались с флагом ЭСПЦ. 
Оставлять флаги на вершине не принято. Но, спустившись 
на уровень ниже, парни так рассказывали в кафе о малой 
родине, что сотрудники предложили сделать для флага 
ЭСПЦ древко и разместить его на открытой террасе с 
видом на горы – рядом с флагами России и Карачаево-
Черкесии. Обещание было выполнено: уже вернувшись 
домой, Сергей Алексеев получил фото, на котором эмблема 
электросталеплавильного цеха ММК на белом полотнище 
красуется на фоне глубокой синевы кавказского неба.

Сергей Алексеев отмечает поразительное гостеприим-
ство и отзывчивость людей в тех краях – а он побывал с 
экскурсиями не только на Домбае, но и в Грозном, Назрани, 
Кисловодске, Пятигорске. В Чечне и Ингушетии сильны 
традиции восточного гостеприимства. Так, в Аргуне он 
узнал, что любой нуждающийся в помощи, независимо 
от вероисповедания, может переночевать в мечети и ни-
кто его не прогонит. В общении с местными жителями 
чувствуются прочные нравственные устои, уважение к 
старшим.

Сергей за две недели отпуска получил море впечатле-
ний. Возвращение в любимый город и родной цех было 
радостным – и особенно греет душу то, что за тысячи 
километров от Магнитки люди благодаря ему узнали об 
одном из ключевых цехов флагмана чёрной металлургии 
– электросталеплавильном цехе Магнитогорского метал-
лургического комбината.

 Елена Лещинская

Знай наших!

Пётр Шерстобитов

Александр Нафигин, Сергей Алексеев
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Молодёжная палата 

День матери

Соцстандарты

«У нас плечи широкие»
Во Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе прошёл концерт, посвящённый 
Международному дню инвалида.

Работников ПАО «ММК», даже бывших, всегда узнаешь по 
сплочённости: перед концертом устраиваются в зритель-
ном зале поближе друг к другу или общаются в фойе, всё 
увеличивая круг по мере прихода новых знакомых.    

В их судьбах, как всегда бывает у представителей одного 
поколения, много общего. Стаж больше сорока лет, у Зай-
дуллы Абсалябова значительная его часть – комбинатская, 
у Назипа Багаутдинова вся трудовая биография связана с 
рудообогатительной фабрикой горно-обогатительного 
производства. Предприятие их и сдружило – лет пятнад-
цать назад, на отдыхе в Карагайском бору по путёвке, 
полученной в рамках программ ветеранского движения 
ММК. У друзей даже отчество совпадает: оба Хасановичи. 
И пусть у них разные интересы – дружбе это не мешает: со-
званиваются хотя бы через день, да и о профессиональной 
деятельности есть что вспомнить. Зайдулле Хасановичу, 
например, в годы работы в цехе водоснабжения во второй 
половине восьмидесятых довелось участвовать в устране-
нии сложной аварии на водоводе, когда калибровочный 
завод остался без воды. Удалось оставить резерв на случай 
тушения пожара, а для работников возили бутилирован-
ную. Дневали и ночевали на производстве, пока не норма-
лизовали положение. 

А Назип Хасанович от вопросов о работе электриком с 
улыбкой отмахивается: мол, какие такие трудности – у нас 
для этого плечи широкие, всё побеждали. Плечи у него и 
правда широкие, но справляется и с «тонкой рабо-
той»: хоть бешбармак на обед приготовить, 
хоть берёзового сока весной по всем прави-
лам набрать. 

Женщины коллегам-мужчинам на пред-
приятии не уступали. Надежда Васильева 
двадцать лет отработала на сортировке 
на коксохимическом производстве и 
лёгких лет не помнит. Но сегодня обо 
всём вспоминает с улыбкой: главное – 
справлялись. 

За этот навык преодоления поблагода-
рил зрителей старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» Егор Кожаев. Добрые 
слова гостям адресовали и представители профсоюза и 
ветеранского движения металлургической Магнитки, 
городской администрации. А дворцовая самодеятельность 
представила свои лучшие творческие силы, чтобы создать 
тёплую атмосферу в зале: старые и новые песни о главном, 
танцы и стихи. После концерта гости получили продукто-
вые наборы от благотворительного фонда «Металлург».

 Алла Каньшина

Творчество

Зимнее настроение
Перед Новым годом городских пенсионеров 
ждёт творческий подарок от самодеятельности 
Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. 

«Зимнее настроение» (0+) – так назвали предстоящую 
литературно-музыкальную гостиную для пожилых людей 
её организаторы: ветеранское движение ПАО «ММК» и 
благотворительный фонд «Металлург». Творческая встре-
ча пройдёт во Дворце 13 декабря в 15.00. В программе – 
шутки, песни, танцы, полезные советы, а по результатам 
участия – призы. Вход – свободный.

Чтобы стать лидером, задавать 
тон общественной молодёжной 
жизни города, нужно проявить 
себя: быть неравнодушным, 
активным, участвовать в город-
ских мероприятиях.

Маргарите Вахитовой 19 лет. Она – 
студентка-заочница ЮрГУ, участница 
благотворительного проекта «Доброе 
дело», лауреат конкурса «Город М», 
мечтает развивать благотворительные 
акции.

Григорию Манятину 20 лет. Много-
кратный победитель и призёр профес-
сиональных олимпиад МГТУ, активист 
молодёжной палаты прошлого созыва, 
куратор проекта «Стоп-хлам».

Денису Савельеву 28 лет, он работает 
в Объединённой сервисной компании, 
лидер движения «Город М», активист 
союза молодых металлургов.

Максим Петренко – один из самых 
юных депутатов, ему 17 лет: учится в 
школе № 8, спортсмен, имеет синий 
пояс по карате и золотой знак ГТО. Они 
все разные, но объединяет их одно – 
желание сделать жизнь парней и де-
вушек интересной и содержательной, 
а сам город комфортнее, добрее и 
красивее. 

Заявку на место в молодёжном пар-
ламенте города ребята подавали сами, 
узнав о такой возможности  через 
группу «ВКонтакте» или из средств 
массовой информации. Часть из них 
работали в резерве палаты прошлого 
созыва, часть – новички. Но даже среди 
новобранцев председатель городского 
Собрания депутатов Александр Моро-
зов узнавал многих, потому что они уже 
проявили себя в той или иной сфере 
жизни. Александр Олегович поговорил 
лично с каждым: ему, как никому дру-
гому, очень важно, кто идёт на смену 
нынешним депутатам Магнитки, кто 
будет проявлять законодательные 
инициативы и решать, по каким прави-
лам жить будущей Магнитке. В новом 
созыве молодёжной палаты 20 ребят 
– поровну парней и девушек. Средний 
возраст парламентариев – 22 года. 

– Все молодые депутаты – это люди 
с чёткой жизненной позицией, уже 
проявившие себя, – отметил и предсе-
датель объединения защиты прав по-
требителей Владимир Зяблицев. – Они 
стремятся заниматься общественной 
деятельностью не ради денег, кото-
рых на этом не заработаешь, а чтобы 

помогать людям, делать общественно 
значимые, добрые дела. Общественная 
молодёжная палата способна донести 
до городских властей проблемы мо-
лодого поколения и помочь, реализуя 
реальные проекты. 

Членов молодёжного парламента VI 
созыва за активную работу наградили 
благодарственными письмами главы 
города и МГСД. Также на первом засе-
дании был избран председатель ново-
го созыва. Им стал Сергей Запорожец, 
выпускник школы № 28 и МГТУ по 
специальности «Литейное производ-
ство». Летом этого года он был избран 
руководителем «Молодой гвардии 
«Единой России». Под его руководством 
реализуются проекты: «Молодое по-
коление», направленный на развитие 
чувства патриотизма, «Старшее поко-
ление» – помощь пожилым, «Экостраж» 
– улучшение экологического фона 
города, «Здоровая Россия» – развитие 
спорта среди молодых людей и «Мир 
без ограничений» – социализация 
инвалидов. Сергей в молодёжной па-
лате не новичок, он был членом ОМП 
V созыва. 

 Ольга Балабанова

В Магнитогорском концертном 
объединении отпраздновали 
День матери 90 жителей 22-го 
избирательного округа. Вечер 
организован штабом депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания Павла Бовшика при 
активном участии помощника 
депутата Любови Алонцевой.

В этот день не только говорили до-
брые слова и пожелания мамам, но 

и на сцене поздравили пятнадцать 
женщин-юбиляров – тех, кому испол-
нилось 70 лет и более. Именинницы 
получили подарки и цветы от депутата. 
Есть в округе и 90-летние юбиляры, но 
в силу возраста они не смогли прийти 
на концерт, и помощники депутата 
поздравили их на дому. Кроме того, че-
ствовали супругов Людмилу и Виктора 
Горбуновых, которые прожили вместе 
полвека, и супругов Лидию и Алек-
сандра Крянсевых, чей 
стаж семейной жиз-
ни составляет 55 лет. 
Две семейные четы 
поделились опытом, 
как жить в любви и со-
гласии, растить детей 
и внуков.

Затем началось 
действо,  которое 
уже после концерта, 
в гардеробе, слуша-

тели назвали необыкновенным и 
незабываемым. Вокалисты Оксана 
Дегтярёва, Лариса Цыпина, Владимир 
Терентьев и артисты камерного хора 
порадовали красивыми голосами и ис-
полнительским мастерством, и всё это 
в сочетании с видеороликами на боль-
шом экране. Песни о матерях трогали 
до слёз, зрители подолгу аплодировали 
и кричали: «Браво!».

Штаб Павла Бовшика уже не раз 
обращался в Магнитогорское кон-
цертное объединение за содействием 
в организации досуга жителей 22-
го избирательного округа. Летом в 
сквере состоялся концерт оркестра 
духовых инструментов. Продуктивное 
сотрудничество, направленное на при-
общение магнитогорцев к высокой 
культуре, – достойный пример для 
подражания.

 Александр Михайлов

Новый созыв, 
новые планы
Молодые парламентарии провели первое заседание 
общественной молодёжной палаты VII созыва при МГСД

Благодарность и восторг!

Павел Бовшик

Егор Кожаев

Александр Морозов
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«ММ» в соцсетях: magmetall74

   

Попробовать себя в различных 
профессиях можно на бесплат-
ных вебинарах – так называют-
ся онлайн-уроки. Все учителя 
первым делом сообщают о 
доходах в десятки, а то и сотни 
тысяч рублей в месяц. 

«Переезжаю в Болгарию...»

Как правило, вебинар начинается 
с фразы о месте нахождения препо-
давателя. «Переезжаю в Болгарию», 
«живу в Таиланде, здесь другое время, 
поэтому сонная, извините», «порабо-
тала по этой профессии, и теперь у 
меня дом в Черногории». Следующая 
мысль: все ученики, конечно же, тоже 
смогут заработать большие деньги и 
поехать в любую точку мира. Лежать на 
солнышке, изредка лениво открывать 
ноутбук, не торопясь, пить кофе. Ни-
каких начальников, строгого графика 
работы, неприятных коллег. Только 
деньги и только удовольствия. Всего 
пять дней, совершенно бесплатно – и 
вы уже специалист. Ну, потом хорошо 
бы «походить» на курсы – всего за 
несколько тысяч рублей. С бонусами, 
скидками. И тогда уж точно станете 
миллионером – в течение года или двух. 
А то и раньше.

Одна из самых хорошо оплачиваемых 
профессий – смм-менеджер. Это спе-
циалист, который отвечает за ведение 
и продвижение какого-либо продукта 
в социальных сетях. Проще говоря, он 
занимается рекламной кампанией в 
Интернете. Должен приносить заказ-
чику прибыль, популярность, улучшать 
имидж. Первые уроки состоят из пре-
зентации преподавателя.  Называются 
большие доходы, проживание у моря, 
иногда мелькают дипломы и ещё масса 
положительных отзывов. Занятие длит-
ся один час, и первое обычно состоит из 
хвалебной оды учителя самому себе. На 
следующий день идёт теория, а потом, 
бывает, доходит до практики. Впрочем, 
один раз попался на самом деле инте-
ресный и полезный вебинар. На втором 
уроке началась работа в поисковых 
программах, которые совсем не по-
хожи на Яндекс и Гугл. Они позволяют 
сделать любую необходимую выборку 
в социальных сетях: по дням рождения, 
свадьбам, предпочтениям владельцев 
страниц, наличию детей, возрасту. А 
потом работать по целевым группам. 
Было и обучение графике, дизайну. 
Масса учеников исчезла, потому что 
оказалось сложно. После уроков по ню-
ансам рекламных интернет-компаний 
остались избранные. Закончилось всё 
тоже не очень стандартно. Учитель 
не только пригласила на платные 
курсы, но ещё и пообещала работу 
каждому, кто их пройдёт. С доходами  
от 50 до 300 тысяч рублей в месяц. 
Насколько это оказалось правдой, не 
знаю. Добавлю только, что на самых 
популярных сайтах по поиску работы 
смм-менеджерам в России предлагают 
от 20 до 120 тысяч. 

«Я вас буду пинать!»

Есть профессия проще – контент-
менеджер. По крайней мере, так кажет-
ся с первого взгляда. Это специалист по 
созданию, распространению и кури-
рованию содержимого сайтов. В обя-
занности контент-менеджера входит 
наполнение сайта текстовой, графиче-
ской и другими видами информации, 
направленной на различные целевые 
группы. На экране компьютера появи-
лась девушка, которую, похоже, только 
что разбудили. Она много улыбалась, с 
трудом строила предложения, встав-
ляя «слушайте», «гхм», похохатывала, 
делала большие паузы. «Слушайте, я 
вам предоставлю уникальную возмож-
ность, – говорила она. – Всего за пять 

дней научу основам, потом вы сможете 
зарабатывать по тридцать, пятьдесят 
и сто тысяч рублей в месяц с одного 
клиента. А представьте, если у вас их 
будет много?» Потом с заминками  и 
техническими сбоями долго хвалила 
себя. В записи это было более-менее 
терпимо, потому что вебинар легко 
перематывался в поиске интересных 
мест. Правда, их не оказалось. На даль-
нейших уроках пошли выдержки с бес-
платных сайтов и даже из Википедии. 
Говорила «преподаватель» плохо даже в 
бодром состоянии. Добавлю, реальные 
заработки контент-менеджеров – от 15 
до 60 тысяч рублей в месяц. По крайней 
мере, столько предлагают работода-
тели в Интернете. Причём чаще всего 
речь идёт о штатных вакансиях. 

Можно ещё научиться делать сайты. 
Нужно только зарегистрироваться для 
участия в другом вебинаре. Конечно, 
бесплатном. И вот уже черноволосый 
парень приятным баритоном расска-
зывает о гигантских доходах, которые 
можно получить с его помощью. Он 
долго учит всех жизни, говорит о поль-
зе работы и вреде лени. Потом пошли 
обещания пинать и заставлять, потому 
что без этого никто ничего не хочет 
делать. Второй урок вновь начался с 
правил поведения. Впрочем, под ко-
нец стало понятно, что для обучения 
нужно купить домен и хостинг, то есть 
имя сайта и место для его размещения. 
«Учитель» указал ссылку, где это можно 
сделать. И быстренько пресёк пополз-
новения воспользоваться бесплатными 
площадками или приобрести на дру-
гом ресурсе. Всё остальное время он 
доказывал, как мало нужно вложить, 
чтобы потом получать тысячи, а может, 
и миллионы. И гневался: «Если вы не 
хотите потратить даже 200–300 рублей, 
то вы ничего не добьётесь!» Отдавать 
даже такую сумму действительно не 
хотелось. На почту ещё долго прихо-
дили сообщения с предупреждениями 
о возможности лишиться последнего 
шанса, потом самого последнего и уже 
точно окончательного. Были и письма 
о разочаровании и необходимости 
дальнейшего обучения. «Вы что, хотите 
отказаться от шикарной работы и боль-
ших заработков?! Хотите лишить себя 
всего?!» – вопрошал парень и вновь 
предлагал поделиться с ним парой 
сотен рублей. Кстати, оказалось, что 
уроки по изготовлению сайтов и даже 
основы языков программирования 
можно легко найти без каких-либо 
вебинаров. Они выложены на раз-
личных интернет-ресурсах – краткие, 
внятные, без воды и совершенно бес-

платные. Любой может попробовать 
и по крайней мере понять, сможет ли 
этим заниматься. 

Вебинар о вебинарах
В социальных сетях часто предлагают 

научить и профессии копирайтера, ко-
торая обеспечит манну небесную. Пиши 
и получай деньги. Останется только 
подумать, как потратить разумно. На 
этот вебинар «не ходила», потому что 
смешно стало сразу. Копирайтерам 
предлагают на онлайн-биржах рублей 
тридцать за тысячу знаков. Не хватит 
даже детям на мороженое. Впрочем, 
есть конторы серьёзнее – заявляют 
доход шесть–десять тысяч рублей в 
месяц, а некоторые предлагают 20 и 
даже 30, а то и 40. Только при этом 
многие отмечают, что работать нужно 
в штате. Ну, можно из дома, но непре-
менно в том городе, где находится офис. 
И ещё хорошо бы знать сео, то есть 
продвижение порталов в поисковых 
системах, а также английский и уметь 
делать сайты. А лучше владеть парой-
тройкой смежных профессий. Тогда 
точно возьмём. Наверное…

Наименее пафосными и более полез-
ными на этом фоне выглядят вебинары 
по изучению различных компьютерных 
программ и иностранных языков. На 
них никто не хвалится странами и дохо-
дами. Только выкладывают сертифика-
ты и дипломы, перечисляют солидные 
места работ или делают акцент на том, 
что, например, говорят на английском, 
как на родном. Многие уроки оказались 
шаблонными, с информацией, которой 
итак довольно много в Интернете, но 
это была дополнительная практика. 
Вполне возможно, что на платных 
курсах некоторых учителей действи-
тельно можно повысить свой уровень, 
и это пригодится для какой-нибудь 
дополнительной работы. Хотя, на том 
же ютубе похожие уроки выложены в 
свободном доступе. 

Общий вывод такой: на бесплатных 
вебинарах можно понять, сможете 
ли вы трудиться в выбранной сфере. 
Конечно, если учитель действитель-
но разбирается, а не перекачал ин-
формацию с разных порталов и его 
уроки включают практику. Кстати, в 
последнее время стало очень много 
вебинаров, посвящённых тому, как 
проводить вебинары и зарабатывать на 
этом. Доходы обещают тоже, конечно, 
миллионные…

  Татьяна Бородина

Как стать миллионером
Образование по Интернету набирает всё большую популярность

Личный опыт

Россияне и «пластик»
Безналичная оплата с каждым годом становит-
ся всё более привычной формой расчётов у рос-
сиян, следует из данных MasterIndex, ежегод-
ного исследования MasterCard. Однако жители 
Уральского федерального округа гораздо чаще 
россиян из других регионов по-прежнему пред-
почитают расплачиваться наличными.

Если в 2009 году наличностью при расчётах пользо-
вались 84 процента респондентов, то по итогам 2017-го 
таких было только 23 процента, сообщает РБК. Самый 
высокий процент респондентов, которые предпочита-
ют только безналичную оплату, проживает в Северо-
Западном округе (34 процента). Жители Дальневосточ-
ного округа чаще других россиян используют банковские 
карты в супермаркетах (87 процентов респондентов). А 
вот в Уральском федеральном округе больше, чем в других 
регионах (38 процентов респондентов), предпочитают 
рассчитываться традиционно – наличными деньгами.

Наибольшая доля имеющих карту – среди молодых 
людей от 25 до 34 лет (91 процент), а также среди лю-
дей с высшим образованием (90 процентов), следует из 
данных опроса аналитического центра НАФИ. В России 
карты одинаково распространены почти во всех типах 
населённых пунктов (уровень проникновения – 78–86 
процентов).

Как сообщает РБК, вице-премьер Дмитрий Козак по-
ручил подготовить предложения о снижении комиссии 
при расчётах банковскими картами в магазинах. Объём 
безналичных оплат растёт, но чрезмерно высокие ко-
миссии этому процессу мешают, говорят представители 
бизнеса. До 1 февраля 2019 года Банк России, Минфин, 
Федеральная антимонопольная служба и бизнес должны 
представить в правительство предложения о сниже-
нии размера комиссионного вознаграждения при по-
купках банковскими картами в магазинах.

Деньги

Уральцы платят меньше
Как сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.
Денги», на Урале – одни из самых низких в стра-
не налоговые платежи. Правда, суждение это 
довольно спорно.

Уральский федеральный округ занял второе место в 
рейтинге российских регионов, жители которых платят 
меньше всего по налогам. Средний платёж физических лиц 
на Урале составил 862 рубля. К таким выводам пришли 
аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи россиян в пользу 
ФНС на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Люди платили 
на сервисе из электронных кошельков и с банковских карт. 
Учитывались данные за одиннадцать месяцев 2018 года.

В целом по России средний онлайн-платёж физических 
лиц по налогам в январе–ноябре этого года составил 1169 
рублей. В топ-3 округов с самыми маленькими средними 
платежами вместе с УрФО вошли Сибирский (658 рублей) 
и Дальневосточный (872 рубля) федеральные округа, ко-
торые заняли первые и третье места соответственно. На 
последней строчке списка федеральных округов оказался 
Центральный ФО (1537 рублей). Однако в Москве и обла-
сти средний онлайн-платёж по налогам физических лиц 
всё равно выше 1720 рублей.

Пик налоговых платежей через сервис пришёлся на 
четвёртый квартал: 15 процентов от всех платежей физи-
ческих лиц было в октябре и 16 процентов – в ноябре.

Кошелёк

Два способа вернуть налог
В межрайонной инспекции № 16 Федеральной 
налоговой службы напоминают: граждане мо-
гут воспользоваться правом получения соци-
ального налогового вычета двумя способами.

Первый: предоставить в налоговый орган декларацию 
по форме 3-НДФЛ по окончании года. Второй: оформить 
у работодателя «не удержание» налога из заработной 
платы.

Социальные вычеты на обучение, лечение и страхова-
ние жизни, негосударственное пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное страхование и на уплату допол-
нительных страховых взносов на накопительную пенсию 
можно получить на работе до окончания года без предо-
ставления декларации. Максимальная сумма социальных 
вычетов не может превышать 120 тысяч рублей в год.

Получить налоговый вычет работники могут до оконча-
ния календарного года, в течение которого понесли рас-
ходы. Для этого необходимо обратиться к работодателю 
с заявлением и уведомлением о подтверждении права на 
получение социальных налоговых вычетов, выданным 
налоговым органом. 

Работодатель предоставляет социальные вычеты, начи-
ная с месяца, в котором работник предоставил заявление 
и уведомление о подтверждении права.

Получить уведомление можно в налоговом органе по 
месту постановки на налоговый учёт. Заявление о получе-
нии уведомления можно представить в налоговый орган 
лично, по почте или направить через личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц. 

Дополнительную информацию о порядке получения 
уведомления можно найти на сайте ФНС России www.
nalog.ru или по телефону единого контакт-центра 8-800-
222-22-22.

   Михаил Скуридин
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Ко Дню Конституции

На «Комете» в гору  
за шесть минут
В горнолыжном центре «Абзаково» открыли  
новую пассажирскую подвесную канатную дорогу

Окончание.  
Начало на стр. 1

Протяжённость ППКД № 7 со-
ставляет 1372 метра. Четырёх-
местные кабины австрийско-
швейцарской фирмы 
Doppelmayr с мягкими кресла-
ми и пластиковыми куполами, 
которые защищают от ветра и 
снега, движутся со скоростью 
4,5 метра в секунду. 

Путь занимает шесть минут от подно-
жия до вершины. Перепад высот – 291 
метр. Канатная дорога вмещает 150 
кабин, что позволяет обслужить 1800 
человек в час. По результатам голосова-

ния посетителей ГЛЦ «Абзаково» ППКД 
назвали «Кометой».

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников запу-
стил подъёмник в тестовом режиме 
прошлым летом в День металлурга. К 
середине ноября компания «Сноупром» 
завершила пусконаладочные работы. И 
вот в субботу, восьмого декабря, гене-
ральный директор ММК Павел Шиляев 
перерезал красную ленточку – «благо-
словил» ППКД на долгое и добросовест-
ное служение горнолыжникам. 

Директор по корпоративным вопро-
сам и социальным программам ММК 
Сергей Кривощёков, председатель 
первичной профсоюзной организации 
Группы ММК ГМПР Борис Семёнов, 

старший менеджер группы социальных 
программ ММК Егор Кожаев и помощ-
ник генерального директора Кирилл 
Крепкогорский тоже протестировали 
канатную дорогу. Сам же генераль-
ный директор, когда через 12 минут 
его кабина вернулась к старту, сказал 
журналистам, что получил большое 
удовольствие от поездки.

– Открываются красивейшие виды на 
природу Башкирии, – поделился Павел 
Шиляев. – Это великолепное место для 
занятий горнолыжным спортом. За-
пуск современного подъёмника стал 
фундаментом дальнейшего развития не 
только центра «Абзаково», но и всего ту-
ристического кластера «Легенда Урала». 
Приезжающие сюда получают отличный 
сервис и могут разнообразить отдых. К 
примеру, недавно открыли на Магнито-
горском металлургическом комбинате 
туристические маршруты, которые 
позволяют ближе познакомиться с про-
мышленным гигантом, в полной мере 
узреть его индустриальную красоту. 
Уверен, иногородних гостей заинтере-
суют Магнитогорск и металлургический 
комбинат.

Кластер «Легенда Урала» создали в 
июне 2016 года по соглашению между 
ПАО «ММК», правительством Республи-
ки Башкортостан, администрациями 
Белорецкого и Абзелиловского райо-
нов. Кластер объединяет горнолыж-
ные центры «Абзаково», «Металлург-
Магнитогорск» и «Мраткино», а также 
санатории, туристические базы, при-
родные заповедники. 

Кластерный подход в туризме 
развивает не отдельные объекты,  
а территорию в целом,  
отметил глава администрации 
Белорецкого района  
Владислав Миронов

– Приняли решение о «приближении» 
к Абзакову города-миллионера Уфы, – 
рассказал Владислав Геннадьевич. – В 
прошлом году начал работу скоростной 
поезд «Легенда Урала» от Уфы до Бело-
рецка. В этом году он будет ездить до Аб-
закова. ММК реализовал инвестицион-
ный проект. Выстраиваем дальнейшие 
планы совместного сотрудничества.

При поддержке ММК Башкортостан 
рассчитывает стать первой в России 
территорией, где запустят единый 
магнитный пропуск SkiPass в горно-
лыжные центры. В ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково» пропуск 
действует второй год. В 2019 году к 
системе присоединится и «Мраткино».

Шестьсот пятьдесят тысяч туристов 
посещают за год горнолыжные центры 
кластера «Легенда Урала». Ожидается, 
что к 2022 году турпоток вырастет до 
миллиона человек.

  Максим Юлин 

Исследование

Новогодние планы
Служба исследований HeadHunter выяснила, как 
жители Челябинской области планируют про-
вести новогодние праздники.

Напомним, в этот раз страна будет отдыхать десять дней 
подряд: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года вклю-
чительно. 46 процентов жителей Челябинской области 
планируют посвятить новогодние каникулы встречам с 
родственниками и друзьями. 39 процентов рассчитывают 
спокойно отдохнуть дома – смотреть кино и читать книги. 
22 процента в длинные выходные хотят как можно больше 
времени провести с детьми, 16 процентов будут заниматься 
домашними делами – в том числе ремонтом и уборкой, и 
только 18 процентов южноуральцев планируют отправить-
ся в путешествие.

– Интересно, что треть жителей региона в праздники 
будут работать, – отмечает руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал Анна Осипова. – Как правило, это люди за-
нятые в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Добыча 
сырья», «Рабочий персонал», «Безопасность», «Админи-
стративный персонал» и «Искусство, масс-медиа». 

Турнир

Без проигравших
В центре правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» состоялось первенство Ле-
нинского района по шашкам и шахматам среди 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями.

Турнир приурочен к Международному дню инвалидов, 
отмечаемому третьего декабря. Организовали его адми-
нистрация Ленинского района и депутат Магнитогорского 
городского Собрания Вадим Иванов. На этот раз в первен-
стве участвовали около двух десятков человек. 

Вадим Владиславович не только обеспечил призы по-
бедителям, занявшим два первых, два вторых и два тре-
тьих места, но и по окончании баталий за шахматными 
досками, в которых он тоже участвовал, пригласил всех 
на чаепитие.

– Стараемся поддерживать сложившиеся традиции, – 
отмечает депутат. – Собрались люди разного возраста, но 
в основном – старшего. Для них это хороший повод пооб-
щаться, так что проигравших здесь не бывает.

  Михаил Скуридин

Павел Шиляев, Владислав Миронов

Сергей Кривощёков, Кирилл Крепкогорский, Борис Семёнов, Егор Кожаев

Леонида Александровича КириНА, Анатолия 
Сергеевича КОжАНОВА, Владимира Степановича 
МОНСтАКОВА, Николая Михайловича рОжДе-
СтВиНА, Ольгу Владимировну УтУСиКОВУ, Андрея 
Павловича ШУВАЛОВА – с юбилеем!

Желаем вам хорошего настроения, заботы и тепла 
ваших близких и родных, бодрого духа, здоровья, любви 
и счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Галину ивановну БАБУр, Валентину Александровну 
БАГАНОВУ, Нину Александровну БУСыГиНУ, Ольгу 
Федоровну ВерСтОВУ, Валерия Юрьевича ДУМи-
НОВА, елену Васильевну ЗАйцеВУ, иру Францевну 
ЗАйцеВУ, татьяну Алексеевну ЗиБАрОВУ, Нину 
Михайловну КрОхАЛеВУ, Надежду Борисовну 
МихАйЛеВУ, раису Александровну МОЧАЛКиНУ –  
с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

В Магнитогорске прошёл 
Всероссийский юридический 
диктант. 

Мероприятие было посвящено 25-
летию Конституции Российской Феде-
рации. Напомним, она принята 12 дека-
бря 1993 года. В Магнитогорске акцию 
организовали Институт экономики и 
управления МГТУ и  библиотека Кра-
шенинникова. Одной из первых, всего 
за пятнадцать минут, справилась с за-
данием заведующая кафедрой права и 
культурологии вуза, доцент, кандидат 
философских наук Юлия Кива-Хамзина. 
Она получила сто баллов.  Отметила, что 

главная цель написания юридического 
диктанта ‒ получение информации об 
уровне правовой грамотности населе-
ния и оценка собственных знаний. 

Диктант писали студенты, пре-
подаватели и школьники. Пришли 
представители общественной палаты 
Магнитогорска и журналисты. Кстати, 
можно было сделать это и заочно, с  
телефона или компьютера. Участники 
ответили на тридцать вопросов из 
разных отраслей права. Конечно, в 
связи с юбилейной датой было много 
заданий, которые касались Конститу-
ции. Думать и отвечать можно было не 
более 60 минут.  Справились, кажется, 
все. Заодно и подискутировали о правах 
и обязанностях, которые изложены в 
главном документе страны, и о том, как 
государство обеспечивает достойную 
жизнь своих граждан. 

Права и обязанности
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Всё началось  
с горячих парней
Финал «Профсоюзной молодёжки» стал ярким, 
красочным, а главное, остроумным шоу

Корпоративная культура

Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе по-
лон под завязку – здесь коллеги 
выступающих, их семьи и дру-
зья. Зал поделён на секторы по 
предприятиям, которые пред-
ставляют команды-финалисты. 
Сгрудившись над листочками, 
тихим хором бесконечно повто-
ряют кричалки: говорят, груп-
пы поддержки будут оценивать 
отдельным баллом.

– Я, можно сказать, профессиональ-
ный болельщик, голос на хоккее ещё 
десять лет назад сорвал, – улыбается 
Константин с флагом в руках. Его 
голос действительно с болезненной 
хрипотцой, но гулкую зычность от 
этого не потерял. – Надеюсь, сегодня 
своим помогу. 

На щеках маркерами нарисованы 
эмблемы производств, которые пред-
ставляют болельщики, в руках дудки, 
барабаны и хлопалки, разворачивают 
ватманы с поддерживающими де-
визами, надувают шарики, достают 
бейсболки – фанаты подготовились 
вполне профессионально. Кажется, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» Борис 
Семёнов, задумавший «Профсоюзную 
молодёжку», оказался прав: конкурс 
действительно стал самым главным 
событием молодёжной жизни работ-
ников компании. 

А начиналось всё с «Горячих парней 
горячих цехов» – весёлого конкурса 
среди молодых людей, стартовавшего в 
Левобережном Дворце культуры метал-
лургов в 2009 году. Он так полюбился 
публике, что два года назад весёлые и 
находчивые девчонки – а таких на ком-
бинате оказалось достаточно – решили 
обзавестись собственным мероприяти-
ем. Так появился конкурс «Профсоюз-
ные девчата». Но разве могут молодые 
люди и девушки друг без друга? С 2018 
года два конкурса решено объединить 
в единый многоуровневый фестиваль. 
Несколько туров – спортивный, твор-
ческий и музыкальный – из десяти 
команд отсеяли ровно половину, и вот 
пятёрка самых креативных, весёлых и 
находчивых в финале перед тысячным 
залом болельщиков и многочисленным 
жюри в весьма представительном со-
ставе.

Председательствует, разумеется, 
Борис Семёнов, также в жюри замести-
тель генерального директора по произ-
водству Олег Ширяев, вице-президент 
и председатель правления хоккейного 
клуба «Металлург» Геннадий Велич-
кин, начальник управления информа-
ции, общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК» Кирилл Голубков – профес-
сиональному филологу, ему предстояло 
оценивать литературный уровень вы-
ступления участников финала. Также 
в жюри директор Магнитогорского 
дома кино Виталий Старков, директор 
школы танца «Квадрат» Валерия Брич-
кова и арт-директор развлекательно-
го комплекса «Джага-Джага» Артём 
Скворцов – за ними была зрелищная 
часть шоу. Среди приглашённых – гости 
из Череповца: команда победителей 
фестиваля КВН, организованного ПАО 
«Северсталь». Забегая вперёд, отмечу, 
что, приглашая череповецких кавээн-
щиков в Магнитогорск, Борис Семёнов 
ставил цель не просто показать, что и у 
нас с весельем и находчивостью дефи-
цита нет. В будущем году профком ММК 
замахнулся вывести «Профсоюзную 
молодёжку» на всероссийский отрас-
левой уровень, и ПАО «Северсталь» 
рассматривается в качестве первого 
претендента на соперничество.

Кроме череповчан в зале 
присутствовали представители 
ещё 15 крупнейших предприятий – 
членов ГМПР Челябинской области

Шоу начинается задолго до сцениче-
ской его части: в фойе идёт презента-
ция машин Голдберга – сложных меха-
низмов, последовательно приводимых 
в движение простеньким элементом. 
Не пугайтесь сложного названия: нача-
ло движению даёт человек – к примеру, 

катнул шарик, который, катясь по на-
клонной плоскости, набирает скорость, 
ударяется в вертикально поставленное 
домино, которое, падая, роняет другое, 
третье, а последнее падает на рычаг, 
который даёт пуск машинке, а та едет 
дальше – количеству секций и их ва-
риантам нет числа. Особенно заворо-
жённо на машины Голдберга – вполне, 
кстати, креативные и сложные, подчас 
требующие действительно инженер-
ного подхода, – смотрели дети. Правда, 
самые маленькие пугались звука лопа-
ющегося воздушного шарика, которым 
завершался процесс у одной из команд. 
Но, вздрогнув, тут же начинали звонко 
смеяться.

Старт сценическому действу даёт 
выступление капитанов пяти команд, 
не вошедших в финал, – звучат жёст-
кие ритмы «Перемен!» Виктора Цоя. В 
октябре на музыкальном конкурсе её 
представляла команда Шлаксервиса 
под управлением 25-летнего капита-
на Алексей Алеханова. Меня удивило 
тогда его обращение к творчеству Цоя, 
любимого поколением 70–80-х. И вот 
Цой – правда, с переделанным текстом 
– звучит в финале. Это получилась 
песня о профсоюзе, который, создавая 
подобные конкурсы, занялся досугом 
металлургов – словом, «…будни рабо-
чие выкрасил в цвет». На экране на за-
днем фоне в это время мелькает хрони-
ка – кадры из «Горячих парней горячих 
цехов» и «Профсоюзных девчат». 

Визитная карточка – краткое, но 
ёмкое представление команд – а это 
сборные ООО «Ремпуть», союза моло-
дых металлургов, управления глав-
ного энергетика, ООО «Объединённая 
сервисная компания» и прокатного 
производства ПАО «ММК». «Ремпуть» 
отыграл весьма эпическую сценку-
представление работы предприятия. 
Затронули и технику безопасности, 
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и график, называемый в народе «Про-
щай, молодость» – печально известный 
«четыре по четыре», введённый ещё в 
годы войны, когда работников остро 
не хватало. По нему работали, в том 
числе, в «Ремпути» и, видимо, так 
привыкли, что, получив замену на 
железнодорожный, не сразу поняли и 
путали понятия ЖДСМ и БДСМ. 

Союз молодых металлургов порадо-
вал острой сценкой свидания девуш-
ки и курящего молодого человека: 
«Ты – как наш комбинат: тоже всё 
время дымишь». В их же исполнении 
зрители увидели мастера – пред-
ставительницу прекрасного пола, 
которая почему-то воспринималась 
работягами не иначе, как мужская 
фантазия. Особенно радостно зал 
встретил фразу «первичная профсо-
юзная организация Группы компаний 
публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» горно-металлургического 
профсоюза России». Спросите, ну и 
чего в ней такого? А вы попробуйте, 
как капитан команды, произнести её 
на одном дыхании – и сами поймёте, 
что это вполне удачная шутка. Ну и 
кивок в сторону конкурентов по про-
изводству и по сцене – «Северстали»: 
посаженный на 15 суток молодой 
человек, узнав, что арматура для 
решёток сделана Череповецким ком-
бинатом, с лёгкостью раздвигает их и 
выходит на свободу. «Стойте, стойте! 
– кричит капитан команды. – В зале 
находятся представители «Северста-
ли», как хотите, так и переделывайте 
сценку». И наши остроумы сделали 
производителями решёток ММК. 
Печально ухмыльнувшись, аресто-
ванный резюмирует: «Придётся все 
15 суток отсидеть». 

Не менее острой получилась «ви-
зитка» управления главного энерге-
тика – о состоянии воды в реке Урал 
после зарыбления: своей нормаль-
ностью рыбка вызвала хохот среди 
мутировавших в производственной 
воде существ. Выступление стало 
очень стильным – презентация стра-
ницы в социальной сети. А прокатное 
производство не стало отходить от 
самого понятия «визитная карточка», 
кратко и особо не мудрствуя предста-
вив каждого участника команды и его 
таланты: один танцует нижний брейк, 

другие поют, третьи хороши в спорте. 
Получилось очень ярко и красиво.

Первые оценки, первые симпатии 
жюри, первая уверенность в своих си-
лах, и в следующих конкурсах – биатло-
не и музыкальном – лидерские позиции 
команд только усиливались.

Поток шуток – не всегда гладких 
и мягких – о производстве 
и технике безопасности, экологии 
и семейном быте

У каждой команды своя фишка: кто-
то больше пел, другие танцевали. По 
окончании конкурсной части, пока 
члены жюри совещались и принима-
ли окончательное решение, на сцену 
поднялись ребята из «Северстали». 
И пахнуло классическим КВН, по ко-
торому все так соскучились. Это не 
было шоу, ни специальных костюмов 
– молодёжные футболки да брюки 
и красные кеды. Но динамичность, 
подчёркиваемая яркими музыкаль-
ными перебивками между номерами, 
актёрски профессиональная работа на 
сцене, когда ни секунды не тратилось 
впустую, сделали выступление ребят 
впечатляющим. И, разумеется, юмор: 
иногда «чуть выше пояса», но очень 
тонкий, вкусно преподнесённый, а 
главное, подкреплённый «примагни-
тогориванием» выступления: левый 
берег, проверка Щурова, Агаповка и 
прочие нюансы – внесли в репризы 
«северстальцев» особую изюминку с 
элементами благодарности. Во всяком 
случае, и смеялись, и аплодировали 
потом парням очень искренне. Могу 
даже сказать: если в постановке шоу 
магнитогорским «молодёжникам» в 
сравнении с череповчанами отдаю 
полное превосходство, то в юморе нам 
пока есть чему поучиться у гостей. 
Это так – на будущее, ведь, по всему 
выходит, всероссийской отраслевой 
«молодёжке» быть!

Последняя шутка, и наступила пора 
ставить оценки и делиться эмоциями.

– Не будет преувеличением назвать 
сегодняшний праздник главным моло-
дёжным событием года, – обращается 
к командам и их болельщикам Борис 
Семёнов. – Это своего рода квинтэссен-
ция самых ярких, талантливых, креа-
тивных и неугомонных представителей 

молодёжи. Конкурс состоялся. Это 
было талантливо, ярко, остро – иногда 
даже очень остро. Хотел бы пожелать 
ребятам, чтобы и впредь оставались 
проводниками образа ММК как силь-
ной, успешной компании. Несмотря на 
колкую подачу, видна теплота, любовь, 
с которой вы относитесь к комбинату и 
городу. И пусть это станет самой яркой 
вашей визитной карточкой.

– Одно слово: супер! – не скрывает 
эмоций Олег Ширяев. – Профсоюзная 
молодёжь всегда была основным 
генератором идей – и производствен-
ных, «весёлых и находчивых». И даже 
сегодня все идеи, произнесённые на 
сцене – о производстве, экологии, тех-
нике безопасности и прочих важных 
вещах, скрупулёзно взяты мною на 
карандаш – ведь в каждой шутке, как 
известно, только доля шутки. Так что 
я их проанализирую с коллегами и, 
возможно, они найдут своё самое се-
рьёзное воплощение на промплощадке. 
Всем участникам сегодняшнего празд-
ника, всем зрителям и болельщикам я 
ставлю твёрдую «пятёрку».

– Получил сегодня столько же ярких 
эмоций, сколько получаю на хоккее, – 
не мог не провести аналогию Геннадий 
Величкин. – Хохотал и ловил себя на 
мысли, что немного даже завидую вам: 
ведь вы играете в любимую игру, но 
никогда не проигрываете.

– Огромное спасибо «Союзу» за ви-
зитку, энергетикам – за хореографию, 
прокатчикам – за вокал, «ОСК» – за 
инструментал и аранжировку, «Север-
стали» – за драйв и знание магнито-
горских реалий, а всем вместе – за 
огромное удовольствие и прекрасный 
вечер, – был по-пиаровски краток Ки-
рилл Голубков.

– У меня один вопрос к прокатному 
производству: почему сегодня Алексей 
Домарев ни разу не переоделся в жен-
щину? – со смехом обратился Артём 
Скворцов к лидеру прокатчиков, извест-
ному шоумену-производственнику.

Результаты таковы: пятое место до-
сталось команде «Ремпуть», четвёртое 
– управлению главного энергетика, 
третье место и сертификат на сорок 
тысяч рублей – сборной «ОСК», «сере-
бро» и 56 тысяч рублей – прокатчикам, 
а победу и сертификат на 72 тысячи 
рублей в этом году заслужили ребята 
из «Союза молодых металлургов».

   Рита Давлетшина

Геннадий Величкин, Олег Ширяев, Борис Семёнов
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Поколение next

Вызывает Канада
Дмитрий Шешин, форвард выступающей в 
Молодёжной хоккейной лиге магнитогорской 
команды «Стальные лисы», в эти дни в составе 
юниорской сборной России находится в Канаде. 
Там проходит традиционный и весьма предста-
вительный международный турнир.

В воскресенье в Бонневилле (провинция Альберта) 
стартовал так называемый World Junior A Challenge, 
который в нашей стране именуют Мировым кубком вы-
зова среди юниоров. В турнире принимают участие пять 
национальных команд, укомплектованных хоккеистами 
2001 года рождения и моложе. Это юниорские сборные 
России, США, Чехии и две канадские команды – сборные 
восточных и западных провинций страны. Уровень со-
ревнований, как обычно, очень высок – благодаря уча-
стию сильнейших канадских игроков этого возраста. На 
чемпионате мира среди юниоров, проходящем в апреле, 
сборная «кленовых листьев» выступает без целого ряда 
лучших хоккеистов, играющих в это время за свои клубы в 
серии плей-офф юниорских североамериканских лиг, а на 
Мировом кубке вызова канадские сборные формируются 
из числа сильнейших игроков-юниоров.

На родину хоккея российская национальная юниорская 
команда прибыла ещё неделю назад и в пятницу провела 
выставочный матч с командой Канада-Запад, выиграв 
его со счётом 5:2.

В полночь с воскресенья на понедельник по московско-
му времени наши юниоры начали свой первый поединок 
уже непосредственно в рамках турнира – с командой 
Канада-Восток. На этот раз россияне выиграли со счётом 
5:3. Дмитрий Шешин отметился заброшенной шайбой.

Сейчас в рамках Мирового кубка вызова проходит 
групповой турнир, в котором все участники сыграют друг 
с другом. В субботу четыре лучшие команды проведут по-
луфинальные поединки, в воскресенье состоятся матчи 
за третье и первое места.

Турнир под названием World Junior A Challenge проходит 
тринадцатый раз. Пока в этих соревнованиях побеждали 
только две команды. Семь раз трофей завоевали амери-
канцы, пять раз – юниоры из сборной западных провин-
ций Канады. Российские хоккеисты дважды доходили 
до финала, но оба раза уступали в золотом матче – пять 
лет назад американцам (1:4), три года назад – сборной 
западных провинций Канады (1:2).

Дзюдо

Взяли не числом, а умением
Обе команды Челябинской области, полностью 
сформированные из воспитанников спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» и выступавшие под 
руководством заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева, вошли в число призёров команд-
ного Кубка России по дзюдо среди инвалидов по 
слуху.

На соревнованиях, состоявшихся в Зеленограде, одном 
из административных округов Москвы, женская южноу-
ральская команда, в состав которой вошли Алина Поздее-
ва, Жанна Кузнецова, Наталья Дроздова и Василиса Куш-
ко, заняла второе место, пропустив вперёд лишь спорт- 
сменок Республики Башкортостан. Третье место заняли 
московские дзюдоистки.

Мужская команда Челябинской области (Александр 
Барышников, Марс Зияков, Ростислав Берк) стала брон-
зовым призёром, уступив соперникам из Республики 
Башкортостан и Санкт-Петербурга.

В соревнованиях приняли участие пять мужских и четы-
ре женские команды. Победа дзюдоистов Башкортостана 
во многом обусловлена тем, что в составах и женской и 
мужской команд этой республики выступали по девять че-
ловек – гораздо больше, чем в южноуральской дружине.

Волейбол

Победный марш
На прошлой неделе в Ижевске прошёл четвёр-
тый тур чемпионата России по волейболу среди 
восточных команд высшей лиги «Б».

«Магнитка-Университет», ведущая борьбу за лидерство 
с местным клубом «ИжГТУ-Динамо», одержала три побе-
ды и вновь вышла на первое место в зоне Восток. Причём 
наши волейболисты не проиграли ни единого сета в трёх 
матчах. Сначала магнитогорцы со счётом 3:0 обыграли 
«Тархан»-2 из Стерлитамака, затем «ИжГТУ-Динамо», а 
под занавес – «Нефтяник»-2 из Оренбурга.

После двенадцати встреч  «Магнитка-Университет» 
набрала 30 очков и на два балла опережает «ИжГТУ-
Динамо». Наши волейболисты одержали десять побед 
(одну – на тай-брейке) и потерпели два поражения (одно 
– на тай-брейке).

Пятый тур в зоне Восток высшей лиги «Б» пройдёт с 24 
по 26 декабря в Магнитогорске.

На прошлой неделе магнито-
горская команда «Динамо» в 
четырёх домашних матчах чем-
пионата страны по баскетболу 
одержала четыре победы и на-
стигла лидера второго дивизио-
на суперлиги – «Уфимец».

Сейчас у обоих клубов по 26 очков 
после четырнадцати встреч – по двенад-
цать побед и два поражения. Борьба за 
первое место в турнире сулит большую 
интригу, а значит, и большой зритель-
ский интерес.

Первым соперником магнитогорцев 
на прошлой неделе стал БК «Рязань». 
Обе встречи прошли при большом 
преимуществе хозяев и завершились, 
естественно, их уверенными победами. 
Сначала динамовцы выиграли с переве-
сом в двадцать очков – 75:55, затем – в 22 
очка – 85:63. В первой встрече самыми 
результативными в составе нашей ко-
манды стали Владимир Чичайкин – 14 
очков, Александр Матвеев – 13, Вадим 
Балякин – 11 и Андрей Малышев – 10. 
Десять подборов сделал Никита Иванов, 
шестью голевыми передачами отметил-
ся Алексей Осокин. Во втором поединке 
больше всех очков набрал Александр 
Матвеев – 23. Андрей Малышев сделал 
дабл-дабл – 19 очков, 10 подборов.

Матчи с «Арсеналом» из Тулы сложи-
лись для наших баскетболистов гораздо 
сложнее. В обеих встречах борьба по-
лучилась очень упорной, и чашу весов 
в свою сторону динамовцы склонили 
только во второй половине. Первый 
поединок завершился со счётом 77:64. 
Дабл-дабл сделал Никита Иванов – 19 
очков, 11 подборов. Результативно сы-
грал и Александр Матвеев – 17 очков, 
9 подборов. Алексей Осокин набрал 11 
очков и сделал 7 голевых передач. Во 
второй игре преимущество хозяев выра-
зилось восемью очками – 93:85. Самым 
результативным в составе «Динамо» 
стал Станислав Сарафанкин, набравший 
21 очко и сделавший 9 подборов. Алек-
сандр Матвеев набрал 20 очков, Никита 
Иванов – 18.

Баскетбол – игра, которая 
давно «измеряется» почти 
исключительно разнообразной 
статистикой

Цифры дают в этом виде спорта очень 
богатую пищу для размышлений. Чтобы 
оценить игру отдельных баскетболи-
стов магнитогорской команды, без них 
не обойтись.

В четырнадцати матчах, сыгранных 
динамовцами с начала чемпионата, 
тренеры Олег Игумнов и Артём Курин-
ной больше всего игрового времени 
предоставили Александру Матвееву (в 
среднем за матч – 30 минут 33 секунды) 
и Никите Иванову (24:34), что вполне 
объяснимо: эти баскетболисты – самые 
результативные в команде. Иванов 
набирает в среднем за игру 16,6 очка, 
Матвеев – 15,9. Более десяти очков в 
среднем за матч набирают также Влади-
мир Чичайкин – 11,2 и Иван Фещенко – 
10,9. Лидер по подборам Никита Иванов 
– 7,1 в среднем за игру, по голевым пере-
дачам – Алексей Осокин – 5,8. Точными 
трёхочковыми бросками чаще других 
отличается Вадим Балякин – 2,1.

В каждом из сыгранных матчей в стар-
товом составе выходили на площадку 
Никита Иванов и Александр Матвеев, 
в тринадцати –  Иван Фещенко, в один-
надцати – Алексей Осокин и Станислав 
Сарафанкин.

Последние в уходящем году матчи 
чемпионата страны магнитогорское 
«Динамо» сыграет на выезде – с двумя 
аутсайдерами турнира. 16 и 17 декабря 
наши баскетболисты в Ставрополе 
встретятся со своими одноклубниками, 
20 и 21 декабря проведут игры в Черкес-
ске с «Эльбрусом». Главный конкурент 
магнитгогорцев «Уфимец» в эти дни 
будет выступать перед своими болель-
щиками – сначала состоятся его матчи 
с «Динамо-МГТУ» из Майкопа, затем с 
краснодарской командой «Локомотив-
Кубань-ЦОП».

На паркете Дворца спорта имени   
И. Х. Ромазана следующий раз магнито-
горские динамовцы сыграют уже в новом 
году – 12 и 13 января с БК «Тамбов».

Щит и мяч

Лидеры  
закручивают  
интригу
Во втором дивизионе баскетбольной суперлиги  
разворачивается увлекательная борьба  
за первое место

Канадский форвард «Ме-
таллурга» Мэтт Эллисон 
шикарно отметил своё 
35-летие. В субботу, 
когда наши хоккеи-
сты дома уверенно 
обыграли московский 
«Спартак» – 7:3, 21-й 
номер Магнитки сделал 
хет-трик, забросив три 
шайбы в ворота гостей, да ещё 
отметился голевой передачей. А 
команда сыграла самый резуль-
тативный матч в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ.

Столичный клуб с гладиаторским на-
званием стал настоящим поставщиком 
хет-триков для игроков «Металлурга». В 
середине ноября, когда «Спартак» при-
нимал Магнитку на московской арене, 
три шайбы забросил Николай Кулёмин 
(Эллисон тогда, кстати, отметился тремя 
результативными пасами). В магни-
тогорском матче то же самое сделал 
другой партнёр Сергея Мозякина по 
первому звену – Мэтт Эллисон. Сам же 
капитан «Металлурга» в субботу набрал 
сразу пять баллов за результативность, 

отметившись одним голом и 
четырьмя голевыми пере-

дачами.
«Спартак» очередной 

раз подтвердил, что по-
прежнему остаётся истори-
чески удобным соперником 

для Магнитки, особенно в 
матчах, проходящих в нашем 

городе. 2 марта 1993 года, когда 
команды впервые сошлись в 

очном поединке на высшем уровне – на 
первом этапе серии плей-офф, тогдаш-
ний новичок элитного дивизиона про-
сто разбил маститый в ту пору москов-
ский клуб во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана – 7:4. А форвард «Металлурга» 
Сергей Осипов сделал хет-трик. И вот 
уже более четверти века «Спартак» не 
может выиграть в Магнитогорске ни 
единого матча чемпионата страны!

Все три шайбы в субботу Мэтт Элли-
сон забросил с передач Сергея Мозякина. 
«Я впервые сделал хет-трик в день рож-
дения, – приводит слова канадского фор-
варда официальный сайт нашего клуба. 
– Три гола – это всегда приятно, а пасы 
от Сергея Мозякина приятны вдвойне. 
Очень хорошо, что так получилось. Мы 

выиграли, забили семь шайб. Думаю, 
матч был потрясающим».

После «сухого» поединка в прошлую 
среду в Новосибирске, где «Металлург» 
проиграл «Сибири» в серии буллитов – 
0:1, домашняя субботняя игра нашей 
команды действительно стала настоя-
щим откровением для магнитогорских 
любителей хоккея. Причём началась 
она неудачно для хозяев, пропустивших 
шайбу уже на первой минуте. Более 
того, вскоре после того, как Ник Шор 
сравнял счёт, магнитогорцы вновь ока-
зались в положении проигрывающих – 
1:2. Но, как потом выяснилось, конфуз, 
произошедший в первые минуты, толь-
ко раззадорил наших хоккеистов.

«Спецбригады меньшинства и боль-
шинства очень хорошо поработали. 
– подытожил главный тренер Йозеф 
Яндач. – Думаю, поэтому мы и выиграли 
матч. Семь голов забили, а Мэтт Элли-
сон оформил хет-трик в день рождения. 
Всё хорошо сложилось для нас, очень 
продуктивная получилась игра».

Вчера «Металлург» провёл последний 
матч перед небольшой паузой в регу-
лярном чемпионате КХЛ, вызванной 
участием сборной России в Кубке Пер-
вого канала – втором этапе Евротура. 
На своей арене наша команда сыграла 
с омским «Авангардом».

 Владислав Рыбаченко

Событие

Хет-трик в день рождения

Команды И В П % 
О

«Уфимец» (Уфа) 14 12 2 86

«Динамо»  
(Магнитогорск)

14 12 2 86

«Руна-Баскет» 
(Москва)

16 11 5 69

«Чебоксарские 
ястребы»

14 9 5 64

«Рязань» (Рязань) 14 8 6 57

«Тамбов»  
(Тамбовская обл.)

16 9 7 56

«Арсенал» (Тула) 14 7 7 50

«Локомотив-
Кубань-ЦОП» (Кр.)

12 6 6 50

«Нефтехимик» 
(Тобольск)

14 6 8 43

«Алтай-Баскет» 
(Алт. край)

12 4 8 33

«Динамо-МГТУ» 
(Майкоп)

12 3 9 25

«Динамо»  
Ставрополь»

14 3 11 21

«Эльбрус»
(Черкесск)

14 0 14 0

Суперлига. Второй дивизион.  
Положение на 11 декабря

Мэтт Эллисон 
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Разъяснения

Верховный суд РФ, разъяснив, 
кого и как можно признать без-
вестно отсутствующим, решил 
проблемы сотен тысяч россиян. 
Родственники пропавшего че-
ловека, признанного таковым 
по решению суда, могут полу-
чать пенсии, другую социаль-
ную помощь, распоряжаться 
движимым и недвижимым 
имуществом «потеряшки». 

Ежегодно во всероссийский розыск 
объявляют до 120 тысяч человек, 
большую часть находят, а 30–35 тысяч 
числятся безвестно отсутствующими. 
Супруга одного из таких «потеряшек» 
обратилась в суд с иском о признании 
юридического факта исчезновения 
мужа. Решение суда необходимо для 
оформления пенсий на детей по потере 
кормильца, решения вопроса о назначе-
нии доверительного управляющего по 
сохранению и управлению имуществом 
мужа. Городской, а затем и областной суд 
отказали просительнице, а Верховный 
суд встал на сторону истицы. 

Высшая судебная инстанция, со-
славшись на 42 статью Гражданского 
кодекса, указала коллегам, что человек 
может быть признан безвестно от-
сутствующим по заявлению заинтере-
сованных лиц, если в течение года ни 
родственники, ни сотрудники полиции 
не имеют сведений о местонахождении 
«потеряшки». Верховный суд также 
указал, что в материалах конкретного 
дела есть заявления гражданки в по-
лицию и ответ, из которого следует, что 
оперативно-розыскные мероприятия 
не дали результатов. Кроме того, пред-
ставители соцзащиты и Пенсионного 
фонда не возражали, чтобы человека 
признать отсутствующим.

Разъяснения, данные Верховным су-
дом, могут в корне изменить практику 
судебного производства, решив пробле-
мы людей, имеющих право на пособие. 
Наконец-то будет разрублен гордиев 
узел жилищных вопросов. Нередко 
члены семьи пропавшего человека, по-
лучив отказ в удовлетворении иска, не 
могут разменять, продать жильё или 
уменьшить коммунальные платежи. За 
«потеряшку» приходится платить, даже 
если он пропал несколько лет назад. 

В своё время подполковник милиции 
Василий Руданин, долгие годы возглав-
лявший отдел по розыску пропавших 
лиц, нередко сталкивался с подобными 
случаями. Люди, впервые обратившиеся 
в райотдел, требовали выдать справку, 
что человека нет ни среди живых, ни 
среди мёртвых. Одна из посетительниц 
хотела узаконить освободившуюся 
комнату в коммунальной квартире и 
настаивала на розыске соседки. К слову 
сказать, жилица пропала 14 лет назад. 
Как-то 80-летнюю заявительницу при-
несли в отдел чуть ли не на носилках. 
Бабуля просила выдать справку, что 
стражи порядка якобы искали, но так 
и не нашли её супруга. Благоверный 
уехал во Львов 50 лет назад. Документ 
от старушки потребовал чиновник, по-

скольку льготы по оплате жилья предо-
ставляют лишь одиноко проживающим 
гражданам, а сгинувший муж до сих 
пор прописан в бабушкиной квартире. 
Другая дама разыскивала бывшего 
мужа, задолжавшего алименты. По её 
же словам, благоверный с десяток лет 
назад уехал в Новую Гвинею. 

Теперь подобные проблемы нашли 
решение, что же касается алиментов, 
то с весны в отношении должников по 
«детским» выплатам действует новая 
практика. 

В марте приняли закон, когда суды 
признают родителя безвестно от-
сутствующим по материалам службы 
судебных приставов. Это позволит 
их детям  получать пенсии по потере 
кормильца. Чтобы суд принял такое 
решение, приставы должны доказать: 
мол, они искали, проверяли, делали 
запросы, но поиск не дал результатов. 
По сообщению сайта ФССП, в течение 
нескольких месяцев в суды обратились 
сотни заявителей, и часть должников-
алиментщиков уже признаны без вести 
отсутствующими. 

Исковые заявления должны подавать 
взыскатели. Приставы же предоставля-
ют в суд соответствующие доказатель-
ства. Ведомство намерено оказывать 
юридическую поддержку семьям беглых 
отцов вплоть до подготовки типовых об-
ращений в суд. Честно сказать, и раньше 
суды могли признавать алиментщиков-
беглецов  безвестно отсутствующими, 
однако на практике возникали юри-
дические «ножницы»: суды ссылались 
на то, что в полицию никто не подавал 
заявление о розыске человека и потому 
не признавали людей пропавшими. А по-
лиция не принимала такие заявления от 
бывших жен, так как человек числился 
должником и его розыск был отнесён к 
компетенции судебных приставов. 

Новый закон разорвал замкнутый 
круг: документы из ФССП стали полно-
ценными доказательствами. Если в 
течение года приставы не обнаружат 
«потеряшку», то обязаны официально 
проинформировать взыскателей о без-
результатности розыска. В этом случае 
люди могут обратиться в суд с заявле-
нием о признании должника безвестно 
отсутствующим. К судебному иску 

супруги прикладываются документы 
приставов. 

По данным службы судебных приста-
вов, с начала года в стране разыскивают 
более 76 тысяч алиментщиков, 26 тысяч 
из которых уже нашли. В прошлом году 
число «детских должников» превы-
шало 100 тысяч, из которых отыскали 
56 тысяч. Если нерадивого отца и след 
простыл, то он имеет все шансы перейти 
в статус безвестно отсутствующего. Че-
ловек, имеющий источники дохода, но 
не желающий платить детям, становит-
ся юридически бесправной личностью, 
что сильно осложняет его жизнь. 

Вероятно, юридическое бесправие 
побудило «воскреснуть» одного из 
должников по алиментам. Столь ред-
кий случай стал предметом судебного 
разбирательств в суде Орджоникидзев-
ского района в 2013 году. Управление 
Пенсионного фонда РФ в Магнитогорске 
обратилось с иском к бывшим супру-
гам. Чиновники просили взыскать с 
них незаконно полученную пенсию – 
400 тысяч рублей. Женщина получала 
выплаты, назначенные за потерю кор-
мильца. Спустя десять лет «потерян-
ный» Виталий неожиданно объявился, 
что и послужило поводом к подаче 
иска. 

Бывший муж платить отказался, 
ссылаясь на то, что деньги получала 
Ольга. Однако женщина не считала 
себя должницей: она была уверена, что 
Виталия нет в живых. Но благоверный 
«воскрес» несколько месяцев назад, а 
Ольга продолжала получать пенсию и 
социальную доплату на сына. 

Суд решил, что Виктор не должен 
возвращать Пенсионному фонду 400 ты-
сяч. Неуплата алиментов не считается 
основанием для взыскания с него денег, 
которые получала бывшая жена. С Оль-
ги взыскали 21 тысячу рублей – сумму 
алиментов за пять месяцев со времени 
«воскресения» Виталия. 

Другую категорию должников по 
алиментам составляют асоциальные 
личности, с которых взять нечего, но и в 
этом случае закон на стороне детей –  им 
будут назначены пенсии. Регионы также 
вправе устанавливать пособия детям, 
чьи родители уклоняются от выплаты 
алиментов. 

  Ирина Коротких

Криминал

Разбойник с гвоздодёром
За совершение особо тяжких преступлений Ле-
нинский районный суд приговорил магнитогор-
ца к длительному сроку заключения. 35-летний 
мужчина признан виновным в разбойных 
нападениях  на женщин, а также в покушении 
на убийство двух лиц. Потерпевшим причинён 
тяжкий вред здоровью. 

В марте 2017 года обвиняемый из корыстных побуж-
дений нападал на женщин, используя в качестве орудия 
гвоздодёр. Удары наносил по голове и телу. Действия 
разбойника были пресечены случайными очевидцами. 
Пострадавших доставили в медицинские учреждения. 

Вину в совершении преступлений мужчина не признал. 
Но его виновность доказана: в транспортном средстве, 
принадлежащем разбойнику, обнаружен гвоздодёр. Кро-
ме того, нашли и изъяли часть похищенного имущества 
потерпевших.

Преступника приговорили к 15 годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Суд удовлетворил гражданские иски 
потерпевших о компенсации материального и мораль-
ного вреда. С осуждённого взыскано около 1,7 миллиона 
рублей.

Суд да дело

Наказание лжетеррористу 
На днях суд Ленинского района признал 
41-летнего местного жителя виновным в заведо-
мо ложном сообщении об акте терроризма.

В суде установили, что 10 марта обвиняемый из хули-
ганских побуждений позвонил в УМВД России по Магни-
тогорску, сообщив о готовящемся взрыве в доме по улице 
Лихачёва. Информация вызвала соответствующую реак-
цию: на место предполагаемого преступления прибыли 
автомобили спецслужб. 

После ложного звонка мужчина пытался скрыть следы 
преступления – уничтожил сим-карту. Однако злоумыш-
ленника задержали по горячим следам. Вину он не от-
рицал, подробно рассказав о преступлении. Суд наказал 
лжетеррориста ограничением свободы сроком на год.

Мошенничество

Мнимая бедность 
Жительница Башкирии осуждена за мошенни-
чество в отношении магнитогорского вуза. 

Ленинский районный суд вынес приговор 55-летней 
сотруднице сельской администрации одного из районов 
Башкортостана. Женщина признана виновной в мошен-
ничестве, которое совершила, используя своё служебное 
положение. Будучи главным бухгалтером администрации 
сельского поселения, она изготовила справки, умышленно 
занизив свою заработную плату. Кроме того, предоставила 
копию трудовой книжки супруга, из которой следовало, 
что мужчина безработный. На основании этих документов 
центр социальной поддержки населения Сибая выдал бух-
галтеру справку, подтверждающую, что  её дочь  относится 
к категории «малоимущего студента». Вуз Магнитогорска 
назначил «нищей» девушке повышенную стипендию. С  
февраля 2014 по январь 2016 года она незаконно получила 
около ста тысяч рублей. 

При назначении наказания суд учёл активное способ-
ствование расследованию преступления, возраст, отсут-
ствие судимостей и полное возмещение материального 
ущерба. Бухгалтера приговорили к году и восьми месяцам 
лишения свободы условно с испытательным сроком два 
года. 

Пенсия за «потеряшку» 
Должник по алиментам может стать юридически бесправной личностью

Практика

Лишение родительских прав 
судебная инстанция относит к 
крайней мере. 

В августе Правобережный район-
ный суд Магнитогорска удовлетворил 
исковое заявление гражданки к быв-
шему супругу, лишив мужчину роди-
тельских прав. Обосновывая решение, 
суд указал, что ответчик длительное 
время не выплачивал алименты, не 
воспитывал и не заботился о четверых 
ребятишках. 

Прокурор района, не согласившись с 
судебным актом, внёс апелляционное 

представление. Не оспаривая  винов-
ность отца, надзорный орган сослался 
на постановление пленума Верховного 
суда РФ, который указал, что лишение 
родительских прав – это крайняя 
мера. В исключительных случаях суд, 
учитывая личность родителя и об-
стоятельства дела, вправе отказать в 
удовлетворении иска и предупредить 
ответчика о необходимости принимать 
участие в воспитании детей. Контроль 
за должным исполнением обязанно-
стей могут осуществлять органы опеки 
и попечительства.

В судебном заседании не было до-
казано, что ответчик, имея доходы, не 
платил алименты. Напротив, мужчина 
пояснил, что не мог-де устроиться  на 
работу и находился на содержании 
родителей. Кроме того, родителя 
характеризуют положительно, он не 

состоит  на учёте в наркологическом 
и психоневрологическом диспансерах. 
На время судебной тяжбы он работал и 
отчислял алименты. 

Мужчина самостоятельно прошёл 
психологическое обследование, выя-
вившее его способности и стремление 
выполнять обязанности по уходу, вос-
питанию и развитию детей. В докумен-
тах говорится, что он тяжело переносит 
разлуку с ребятами. 

В ноябре апелляционная инстанция 
Челябинского областного суда согласи-
лась с доводами прокуратуры, отменила 
решение суда, предупредив ответчика 
о необходимости изменить отношение 
к воспитанию детей. Органы опеки 
проконтролируют, как отец выполняет 
родительские обязанности.       

  Константин Евдокимов, 
прокурор района, старший советник юстиции                                                                                                              

Остался 
отцом

Лишение родительских прав – это крайняя мера



Адрес центра «Точка опоры» – 
улица Гагарина, 35, вход со сто-
роны улицы Мичурина. График 
работы – будние дни с 10.00 до 
17.00. Телефон доверия центра 
46-05-95. 

Здесь можно бесплатно и анонимно 
пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию и гепатит С. О важности 
данной работы и статистике заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией в Магнито-
горске рассказали создатели проекта 
и руководитель городского центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
Марсель Латыпов.

Сухая статистика
Челябинская область находится 

на пятом месте в России по заболе-
ваемости СПИДом и ВИЧ-инфекцией. 
По словам руководителя центра СПИДа 
в Магнитогорске, начиная с 1997 года, 
когда был обнаружен первый ВИЧ-
инфицированный, и до сегодняшнего 
дня выявлено более 7000 случаев ВИЧ-
инфекции. За этот же период умерло 
около 2500 ВИЧ-инфицированных. 
Состоят на учёте на сегодня около 
3500 магнитогорцев.

– Из впервые выявленных в этом году 
около 35 процентов зарегистрирован-
ных случаев ВИЧ-инфекции приходится 
на парентеральный путь, то есть через 
употребление наркотиков, – рассказал 
Марсель Латыпов. – В так называемых 
уязвимых группах выявляемость ВИЧ-
инфекции составляет два-три случая 
на 100 обследованных. Среди мужского 
населения через внутривенное употре-
бление наркотиков заразились 40 про-
центов. Среди женщин – десять процен-
тов. Основная группа – молодые люди в 
возрасте 25–44 лет. Более 50 процентов 
ВИЧ-инфицированных, вставших на 
учёт в центре СПИД, временно безра-
ботные или неработающие граждане. 
Создание таких пунктов будет способ-
ствовать их адаптации в обществе.

Опора для потерявших надежду
Точной статистики по числу ВИЧ-

инфицированных не знает никто. Это 
не та болезнь, с которой бегут к врачу. 
Более того, первые годы она может про-
ходить бессимптомно, и человек даже не 
будет догадываться о своём диагнозе, 
одновременно являясь распространи-
телем вируса иммунодефицита. Осо-
бенно остро стоит проблема в уязвимых 
группах – среди наркопотребителей, 
секс-работниц, бывших заключённых. 
Такой «контингент» всегда находится 
в тени и крайне редко обращается за 
медицинской помощью или проходит 
обследования. Но именно через эти 
группы ВИЧ-инфекция распространя-
ется в 40 процентах случаев. Поэтому, 
уверены руководители «Точки опоры», 
необходимо создание низкопороговых 
центров, в которых анонимно можно 
пройти обследование и получить под-
держку.

Магнитогорский центр «Точка опоры» 
– второй в Челябинской области, пер-
вый работает в областной столице с 15 
октября. Всего же в России не наберётся 
и десяти подобных организаций на 
базе НКО. Реализует проект на Южном 
Урале челябинский благотворительный 
фонд «Источник надежды», с 2011 года 
занимающийся профилактикой соци-
ально значимых заболеваний, таких, 
как ВИЧ-инфекция и гепатит С. Проект 
низкопороговых центров реализуется 
благодаря грантам, спонсорской под-
держке и областному министерству 
здравоохранения. В Челябинске в центр 
ежедневно приходят два-три человека. 
И примерно у десяти процентов выяв-
ляется ВИЧ-инфекция.

– В последние три года акцент делаем 
на ключевые группы, – подчеркнул ру-
ководитель благотворительного фонда 
«Источник надежды» Алексей Тананин. – 
Это наркопотребители, секс-работницы, 
люди, которые отбывали или отбывают 
наказание в исправительных учрежде-
ниях. Проект в Челябинской области 
единственный в своём роде, работа 
строится на рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения и за-
рубежном опыте, адаптированном для 
российских условий. 

Подготовка к запуску проекта в Маг-
нитогорске заняла около двух месяцев. 
Решено было проводить тесты по слюне 
как более удобные – они предназначе-
ны для самотестирования, не требуют 
специальных условий и медицинских 
лицензий. Результат покажут примерно 
через пять минут, но бывает и дольше, 
особенно при проведении антиретрови-
русной терапии.

Сейчас в центре работают четыре 
специалиста, которые проводят аутрич-
работу – выездные мероприятия в 
местах нахождения групп риска. Те-
стирование можно проводить прямо в 
подъезде или на улице. Также к работе 
привлечены волонтёры из групп риска, 
так называемые равные консультанты 
– ВИЧ-инфицированные, которые могут 
поделиться своим опытом, помочь че-
ловеку принять свой диагноз и начать 
лечение.

Кроме экспресс-тестирования в цен-
тре готовы оказать и психологическую 
поддержку, а также раздавать средства 
профилактики: презервативы, лубри-
канты, спиртовые салфетки.

– Необходима площадка, где человек 
может открыться, пройти тестиро-
вание, – отметил Алексей Тананин. 
– Будем стараться оказывать помощь 
так, чтобы человек обращался в реаби-
литационные центры, группы взаимо-
помощи, проводить информационно-
просветительские мероприятия для 
людей из ключевых групп, их близких и 
родственников. Подробно рассказывать 
об алгоритме действий, необходимом 
для того, чтобы встать на учёт в центр 
СПИД и получить медицинскую помощь. 
А также сопровождать в решении других 
проблем, например, при оформлении ре-
гистрации, оказывать психологическую 
и социальную поддержку.

Так, уже создана закрытая анонимная 
группа для инфицированных ВИЧ «Ды-
хание жизни». Группа недавно начала 
работу, и сейчас в ней около 40 участ-
ников. Как в неё вступить – расскажут 
в центре «Точка опоры». 

Создатели центра планируют, что 
он станет «безопасной площадкой», 
где обратившимся не нужно будет бес-
покоиться о том, что за углом «стоит 
полицейский». И это не укор в адрес 
правоохранителей, просто констатация 
факта: именно недоверие к государ-
ственным структурам – один из факто-
ров, который зачастую мешает людям 
из групп риска пройти обследование и 
получать необходимую медицинскую 
помощь.

ВИЧ не приговор
Синдром приобретённого иммуноде-

фицита – СПИД – это конечная стадия 
ВИЧ-инфекции. Из-за поражения им-
мунных клеток у человека развиваются 
так называемые СПИД-индикаторные 
заболевания, которые никогда не воз-
никают в обычных условиях.

– ВИЧ-инфекция по внешним при-
знакам не определяется, – подчёркивает 
Марсель Латыпов. – Но ВИЧ – это хрони-
ческое контролируемое заболевание. 
Пациенты, состоящие на учёте с 1997 
года и проходящие антиретровирусную 
терапию, живы по сегодняшний день. 
При должном лечении и соблюдении 
правил ЗОЖ они могут вести активную 
полноценную жизнь, создавать семьи, 
независимо от ВИЧ-статуса партнёра, 
заводить детей.

Именно поэтому так важны своевре-
менная диагностика ВИЧ и правильное 
лечение. Рассказать об этом пришедшим 
за помощью – одна из главных задач 
центра «Точка опоры».

 – Наша задача – объяснить человеку, 
что рано или поздно ему придётся на-
чать лечение, у каждого свой ресурс, 
– объясняет координатор проекта в 
Магнитогорске Артур Короленко. – ВИЧ-
инфекция может и десять лет протекать 
бессимптомно, но без терапии рано или 
поздно перейдёт в стадию СПИДа. А во-
обще этим людям зачастую просто не 
хватает тепла и доверия. 

Организаторы не только приглашают 
людей из ключевых групп проходить 
тестирование, но и рассчитывают в 
дальнейшем на государственную под-
держку, так как подобные центры – не-
обходимый элемент профилактики ВИЧ 
и гепатита С. 

Также центр «Точка опоры»в Магни-
тогорске с 2019 года будет проводить те-
стирования в уголовно-исполнительных 
инспекциях, куда приходят отмечаться 
условно осуждённые. Практически 50 
процентов контингента – это как раз 
наркопотребители. В дальнейшем фонд 
«Источник надежды» планирует приоб-
рести мини-лабораторию для проведе-
ния выездных тестирований.

 Карина Левина
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Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Кому поможет «Tочка опоры»
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Он чувствовал народную душу
На 63-м году жизни скончался 
заслуженный артист России, 
профессор Магнитогорской 
государственной консерва-
тории имени М. И. Глинки, ху-
дожественный руководитель 
оркестра русских народных 
инструментов Магнитогор-
ского концертного объеди-
нения «Калинушка» Пётр 
Цокало.

Детство его прошло в Казахстане. 
Младший из троих сыновей знатного нефтяника, увлёкся 
народной музыкой, влюбился в балалайку, закончил Орен-
бургское музыкальное училище, был солистом Оренбург-
ского народного хора, много гастролировал. Одновременно 
с учёбой в Уфимской академии искусств имени Загира 
Исмагилова заведовал секцией народных инструментов 
там же, в училище искусств.

В Магнитогорск талантливого педагога и музыканта при-
гласили Семён Эйдинов и Александр Якупов. В МаГК имени 
М. И. Глинки Пётр Александрович много лет возглавлял 
кафедру оркестровых народных инструментов, был пре-
красным руководителем, а также педагогом, дирижёром, 
музыкантом, аранжировщиком. В 1997 году Петру Цокало 
присвоили звание заслуженного артиста России.

Яркий след в культурной среде города и страны оставил 
коллектив «Родные напевы», в котором играли педагоги 
МаГК. Но главным делом жизни Петра Цокало стал создан-
ный в 1986 году оркестр русских народных инструментов 
«Калинушка». Пётр Александрович, воспитавший плеяду 
талантливых исполнителей-народников, и сам был вир-
туозным инструменталистом, в совершенстве знавшим 
русские народные инструменты, а кроме того он заме-
чательно пел. Без «Калинушки» не обходится ни один из 
городских праздников, а на концертах коллектива всегда 
звучат овации благодарной публики.

Ещё одной любовью профессора консерватории был его 
сад – район садового товарищества, где стоит собствен-
норучно выстроенный Петром Александровичем домик, 
называют музыкальным.

Петра Александровича оплакивают не только родные и 
близкие, но и ученики, коллеги, друзья – все, кто знал этого 
умного, доброго, интеллигентного, талантливого человека. 
Коллектив редакции «Магнитогорского металла» приносит 
соболезнования родным и близким Петра Цокало. Его имя 
навеки вписано в историю культурной Магнитки.

Годовщина

«Живёт 
в Магнитогорске»…
Прошёл год со дня 
смерти Валентины 
Минуллиной – свет-
лого и влюблённого 
в жизнь человека, 
опытного журналиста, 
чьё мастерство высо-
ко оценили читатели 
«Магнитогорского 
рабочего» и «Магнито-
горского металла». 

Представитель после-
военного поколения, па-
триот родной Агаповки, 
она всегда оставалась в 
гуще народной жизни: 
её репортажи с промплощадки, публикации о земляках 
всегда отличались неподдельным интересом к людям, их 
профессиональным заботам, повседневности. В 2002 году 
она стала лауреатом второго литературного конкурса 
имени К. М. Нефедьева  в номинации «Социальный за-
каз» за книгу очерков о людях труда «Мой друг Владимир 
Долженков» (6+). 

Уже борясь с тяжёлой болезнью, она искала ответы 
на сложные вопросы бытия, словно разговаривая с Веч-
ностью, читала философскую литературу. Для коллег её 
творчество и отношение к людям осталось высоким про-
фессиональным стандартом. А в Интернете ещё можно 
встретить справочную информацию о Валентине Васи-
льевне: «Живёт в Магнитогорске»… 

Утрата

В Магнитогорске начал работу общественный центр по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатита С среди людей из группы риска

Валентина Минуллина

Инициатива



Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются», «Разное» – на стр. 14

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 11 декабря 2018 года вторник Реклама 13

Память жива
12 декабря ис-
полняется  
40 дней, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки  
КАЛЬЧЕНКО  
Петра Андрееви-
ча. Светлая, веч-
ная память ему. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал его, помяни-
те с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
12 декабря –  
5 лет, как нет с 
нами родного, 
любимого сына, 
мужа, внука 
ИЛЬИЧЁВА  
Евгения Анато-
льевича. Боль 
утраты не прохо-
дит. Помним, лю-
бим, скорбим.

Мама, жена,  
родные

Память жива 
11 декабря – год, как нет с нами  
МИНУЛЛИНОЙ Валентины Васи-
льевны, хорошего человека и лю-
бящей матери. Она дослужилась до 
зам. редактора газеты «Магнитогор-
ский металл», написала несколько 
книг, являлась членом Союза жур-
налистов. Царствие небесное, веч-
ная память. 

Родные и близкие

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

УСОЛЬЦЕВА  
Виктора Николаевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ДУДИНА 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Смирновой Виктории Евгеньевне  

по поводу смерти  
отца  

БыКОВА 
Евгения Георгиевича.

Коллективы телекомпании  
«ТВ-ИН» и АНО «Редакция газеты 

Магнитогорский металл» скорбят по 
поводу смерти коллеги 

ТЕЛЬНОВА 
Дмитрия Павловича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ИВАНОВА 

Юрия Михайловича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АНТОНОВОЙ 

Елены Михайловны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Услуги
*Металлические балконные рамы. Решётки. 

Двери. Ворота. Навесы. Теплицы (недорого). Т.: 
45-27-10, 8-951-805-87-77, 43-42-87.

*Двери, решётки, навесы, ворота (гаражные, 
откатные), лестницы, перила, металлоконструк-
ции. Т. 8-900-082-94-72.

*Частный сварщик. Т. 8-951-260-60-60.
*Решётки, двери, ворота, металлоконструк-

ции. Т. 8-912-805-21-06.
*Сварка. Двери, ворота, тамбуры. Т. 8-904-

801-17-72.
*Теплицы, навесы, козырьки. Т. 45-40-50.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Гарантия. Т. 

43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. Разводка. Гаран-

тия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление, водопровод. Т.: 49-22-17, 8-908-

095-33-10.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-53-

17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-31.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. Замена пола. 

Малярные работы и т. д.. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-755-591.
*Полы замена. Настил покрытий. Т. 8-909-

095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-9000-999-820.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Реставрация печей, каминов. Т. 43-30-64.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-19-14.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-755-591.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому 

(в т. ч.  электроплиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-437-
93-75, 46-16-10.

*Электроработы, недорого. Т. 8-906-853-71-
99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтажные работы. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. 

Т.: 30-17-07,  8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. 

Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-850-76-37.
*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 8-9000-

65-85-05.
*Ремонт холодильников. Профессионально. 

Т. 59-10-49.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Телевизоры, двадцатиканальные ресиверы. 
Ремонт. Установка. Гарантия. Т. 44-02-05.

*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 
8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 8-908-

086-00-94.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-

платно. Т. 45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-

03-75.
*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. Ленина, 104. 

Т. 46-10-10.
*Ремонт стиральных, посудомоечных, швей-

ных, холодильников, электрических, газовых 
плит, котлов. Т. 45-17-35.

*Ремонт стиральных машин и водогреек лю-
бой сложности. Качественно, быстро, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*«Школа будущих мам». Т. 45-07-67.
*Помощь логопедов. Т. 8-912-805-07-67.
*Репетиторство. Т. 8-912-805-07-67.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-904-805-31-

34.
*«ГАЗели», грузчики. Переезды. Т. 44-92-

28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, пере-

езды. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 200 р.. Т. 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-

439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-817-

80-74.
*«ГАЗель». Т.: 8-982-358-87-52, 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-

587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗе-

ли» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Груз-

чики. Т. 45-61-80.
*Оперативно. Без выходных. «ГАЗели». Пере-

езды, доставки. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Экскаватор, ямобур, гидромолот, фронталь-

ный погрузчик, самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.

Галину Васильевну САГАДЫЕВУ – с юбилеем! 
Желаем успехов, удачи, везения. В делах – мудрости. 

В семье – тепла и уюта. И пусть здоровье не даёт 
сбоев и удача никогда не подводит!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Татьяну Евгеньевну МАЛИНИНУ,  
Ольгу Васильевну ЧЕРНЫШОВУ –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только 

положительным эмоциям, счастливым событиям и 
доброжелательным, отзывчивым людям. А всё пло-
хое пусть минует вас! Здоровья, радости, счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Зою Петровну КАВЕРИНУ,  
Владимира Михайловича ЧИРКОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Татьяну Андреевну ЦЕЛУЙКО,  
Анну Алексеевну ФЕДОСЬКИНУ – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профактив, комиссия по работе  
с пенсионерами   цеха водоснабжения

Геннадия Николаевича ШАРАНОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность депутату МГСД по из-
бирательному округу № 4 Бобылеву Вячеславу 
Алексеевичу.

Выполняя предвыборные наказы, Вячеслав 
Алексеевич выделил средства на замену окон и 
входной двери в Доме работников образования, 
что привнесло в помещения ДРО уют и комфорт. 
Спасибо нашему депутату!

Коллектив Дома работников образования,  
совет ветеранов народного образования

Марафон 
стройности – 
путь к ожирению?
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Однокомнатную «брежневку» по ул. 

Гагарина, 67, 3/5 эт. за 850 т. р. Т. 8-919-
115-22-74.

*Подземный гараж в Ленинском 
районе. Т. 8-912-303-79-13.

*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 
8-912-805-22-22.

*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Дрова, уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-

жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Куплю «ВАЗ», иномарку. Т. 8-904-

975-74-17.
*Куплю шины. Т. 8-951-451-23-52.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванны, стиралки, холодильники, 

автомобили, утилизация. Т. 8-912-805-
21-06.

*Подшипники, инструмент. Т. 8-905-
359-00-18.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-

24-60.
*3-комнатную квартиру. Т. 8-963-

096-58-93.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-

мет на работу буфетчиков, официантов, 
грузчиков. Т.: 255-638, 255-360.

*Делопроизводитель. Т. 8-900-025-
38-72.

*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-64-39.
*Завхоз. Т. 8-922-758-85-04.
*Помощник библиотекаря на полдня. 

Т. 8-951-255-64-67.
*Подшивка документов. Т. 8-951-

255-64-67.
*Разнорабочие. Т. 8-922-759-18-

92.
*Репетиторы. Т. 8-919-357-93-99.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Повар горячего цеха в кафе. Т. 58-

50-20.
*Охранник. Т. 8-922-615-32-82.

*Гардеробщик. Т. 8-902-615-28-63.
*Охранник в офис. Т. 59-16-83.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-759-

14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-

90-91.
*Помощник кладовщика. Т. 8-902-

614-88-03.
*Кладовщик. Т. 8-922-759-16-50.

Считать недействительным
*Диплом, выданный Магнитогор-

ским государственным техническим 
университетом имени Г. И. Носова  
21 июня 2011 года на имя Абиева Рината 
Айдаровича, в связи с утерей. Т.: 8-999-
231-72-69, 8-912-807-20-88.

Про питание

Фитнес-центры, тренеры, 
диетологи и продавцы  
БАДов приглашают на мара-
фоны стройности, обещая 
за месяц привести ваши 
формы в порядок. И всё это 
с заманчивыми картинка-
ми, расписывающими, как 
неделя за неделей будут 
уходить лишние объёмы, и 
в итоге из пышки вы пре-
вратитесь в стройную лань. 
Заманчивое предложение 
встретить Новый год под-
тянутыми и привлекатель-
ными заставляет отдавать 
немалые деньги за участие 
в вебинарах и тренировках.

Хорошо это или плохо? В чём-то, 
пожалуй, даже и хорошо – за месяц 
можно втянуться в активный образ 
жизни, и если после праздников 
желание вести здоровый образ 
жизни не пропадёт так же быстро, 
как появилось – это уже плюс. 
Правда, есть одно но: как бы ни 
хотелось быстро скинуть лишние 
килограммы, если речь идёт не 
о паре лишних сантиметров в 
талии, за месяц привести себя в 
идеальную форму, к сожалению, 
не получится.

Основа похудения – это рацио-
нальное питание. Точнее, дефицит 
калорий. В нём заключается пять-
десят процентов успешной борьбы 
с лишним весом. Без контроля за 
едой тренировки не будут иметь 
смысла. Но и дефицит калорий 

тоже должен быть правильным, 
появляющимся за счёт повышения 
физической активности, а не резко-
го ограничения рациона. В Интер-
нете можно легко найти формулу 
подсчёта калорий для основного 
энергообмена с учётом роста, веса 
и возраста человека. Число съеден-
ных калорий не должно быть ниже 
полученной цифры, иначе обмен 
веществ замедлится, а тогда точно 
об избавлении от лишнего жира 
придётся забыть.

Стоит отметить, чем больше из-
начальный вес, тем быстрее уходят 
килограммы. Особенно – в первые 
две-три недели. Но это ещё ни о 
чём не говорит – уходит не столько 
жир, сколько шлаки и вода. Сколько 
можно «скинуть» за месяц – вопрос, 
который волнует всех, начинаю-

щих марафон стройности. Цифры 
очень индивидуальны и зависят, 
как уже отмечено, от изначального 
веса, возраста, обмена веществ. 
Но помните – даже «минус» один 
килограмм в неделю – стресс для 
организма. По мнению диетоло-
гов и врачей, допустимая потеря 
веса составляет 2–4 килограмма в 
месяц, или от 500 до 1000 граммов 
в неделю. Если считать в процент-
ном соотношении, относительно 
безопасная скорость похудения за 
месяц не должна превышать 2–3 
процента от исходной массы тела.

Ускоренная программа сжигания 
жира предполагает радикальное 
сокращение калорий до 800 или 
меньше в сутки и резкое сокра-
щение потребляемых углеводов. 
В результате таких диет теряются 
силы, снижается обмен веществ, 
что, в свою очередь, замедляет ско-
рость сжигания жира, происходит 
потеря мышечной массы. Таким 
образом, в результате похудения 
человек не приобретает ничего, 
кроме, как это ни парадоксально 
звучит, лишнего веса! Примерно 
95–99 процентов людей после 
строгих диет в течение года чаще 
всего с лихвой возвращали поте-
рянные килограммы.

– Когда сталкиваюсь с вопро-
сами, касающимися похудения 
и сушки, создаётся впечатление, 
что большинство худеющих рас-
плывчато представляют себе как 
сам процесс, так и его последствия, 
– отмечает тренер Аркадий Сафин. 
– На самом деле необходимо разли-
чать сушку, которая представляет 
собой радикальное избавление от 
подкожного жира и лишней воды – 
в большинстве случаев она нужна 
соревнующимся атлетам, и образ 
жизни, который̆ предусматривает 
занятия спортом и правильное 
питание. Главная ошибка мно-
гих, желающих просушиться или 
похудеть при помощи жёсткой̆ 
безуглеводной диеты, заключается 
в недолговечности достигнутых 
результатов. Исключение угле-
водов очень быстро переводит 
организм в режим «экономии», 
он начинает избавляться от все-
го энергозатратного, в первую 
очередь, от мышц. Похудение 
или сушка один–два раза в год не 
помогут человеку, который̆ всё 
остальное время ничего не делал 

для работы над своим телом, как 
и не поможет более частая сушка, 
которая лишь пагубно отразится 
на здоровье. Для поддержания 
красивой фигуры необходимо 
вести соответствующий̆ образ 
жизни, включающий̆ правильное 
продуманное питание и посто-
янные тренировки. Если человек 
становится на путь «исправления», 
он должен чётко понимать, что 
питание, тренировки и режим – это 
не кратковременное изменение 
курса. Если вернётесь к прежним 
привычкам – вернется и всё то, от 
чего избавлялись с таким трудом. 
Поэтому выбирайте правильный̆ 
образ жизни, а не кратковремен-
ные тяжёлые испытания для орга-
низма перед каким-либо событием, 
праздником или летом.

Что можно сказать в заключение. 
Голодание и строгие диеты, конеч-
но, помогут похудеть, но только на 
время. К тому же, в первую очередь 
уходить будет не жир – страте-
гический запас, а мышцы. Стоит 
закончить диету – и возвращение 
в прежний вес гарантировано, при-
чём прибавка будет даже выше, чем 
до похудения. Ведь после такого 
стресса организм начнет запасать 
жиры с ещё большей скоростью.

Тренировки без правильного 
питания тоже не помогут. Более 
того, слишком интенсивные и 
продолжительные нагрузки, как 
аэробные, так и силовые, дадут 
обратный результат и могут при-
вести к истощению. Лишний вес 
будет уходить, только когда вы 
начнёте следить за калорийно-
стью рациона и соблюдением ба-
ланса белков, жиров и углеводов 
исходя из ваших индивидуальных 
потребностей. А также подкре-
пите результаты качественной 
физической активностью. Если 
мечты встретить Новый год 
стройным после прочтения этих 
рекомендаций вы всё-таки реши-
ли оставить – не расстраивайтесь, 
впереди лето. Привести себя в 
порядок за несколько месяцев 
– задача более реальная и вы-
полнимая. Главное, чтобы за это 
время физическая активность и 
правильное питание стали по-
стоянными спутниками вашей 
жизни.

 Карина Левина

Марафон 
стройности – 
путь к ожирению?
Перед новогодними праздниками  
в социальных сетях начинается настоящий бум
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Современные высотки на набережной БатумиБашня «Алфавит»

Башня «Алфавит», вид изнутри

Дворец бракосочетаний

Смотровая площадка 

Кусочек Европы в Батуми
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Путешествие

Маленькая,  
но гордая страна
В двухтысячных годах Грузия  
стала популярным туристическим направлением

Продолжение. 
Начало в № 133, 136

В дни нашего пребывания в Гру-
зии страна готовилась к первому 
туру выборов президента и от-
чаянно выбирала между амери-
канским и европейским курсом 
или сближением с Россией. Про-
российский путь проповедовала 
Саломе Зурабишвили, которая 
стала главой государства по ито-
гам второго тура.

Грузины отчаянно радовались, когда 
в первом туре Саломе Левановна, под-
держиваемая административным и фи-
нансовым ресурсом правящей партии, 
не добрала нужных для победы голосов 
избирателей. Да и во втором туре отрыв 
от оппонента составил буквально пару 
процентов. Причина – недовольство 
бездействием властей на фоне ухудшаю-
щейся жизни Грузии, в том числе уси-
лением криминального фона. Каждый 
таксист с удовольствием расскажет, что 
Саломе Зурабишвили здесь все назы-
вают не иначе как «французский сыр с 
плесенью» – ибо, грузинка по крови, она 
родилась во Франции, там же получила 
образование и начала политическую 
деятельность. А почему с плесенью? 
Да потому что проповедует замшелые 
взгляды. 

Грузины вообще обожают поговорить 
о политике. Многие знакомые предупре-
ждали, что, вступи в полемику насчёт 
России – рискуешь потерять несколько 
часов, миллион нервных клеток и весь 
голос – так заражаешься эмоционально-
стью грузинского народа. Но надо отдать 
должное, в отличие от украинцев, демон-
стративно отворачивающихся, только 
заслышав русскую речь, жители Грузии 
умеют делить отношение к политике 
государства и обычным людям. Да, будет 
спорить яростно, но потом обнимет по-
дружески: «А мы-то с тобой что делим? 
Без нас уже всё поделили, чего нам 
ругаться!» Ох уж это их искреннее обе-
скураживающее дружелюбие! Хочешь 
не хочешь, а приветливым официантам, 
улыбчивым таксистам и добродушным 
гидам, расплачиваясь, нисколько не жа-
лея оставляешь щедрые чаевые. Но так 
тепло на душе после общения с ними! 
По сути, бедные люди, они вынуждены 
жить на два города: в маленьком, где нет 
работы, их семья и дом, а в большом – 
работа, чтобы всё это содержать. Но нет 
в них озлобленности, угрюмости и зло-
сти – и улыбка не изменилась с богатых 
советских времён.  

На следующий день в Батуми закон-
чился дождь, и выглянувшее солнце 
совершенно преобразило город. Он 
стал нарядным и очень кокетливым. 
Новые дома прихотливых форм– чего 
стоит только площадь Европы, в центре 
которой на огромном шпилеобразном 
постаменте гордо красуется статуя 
Медеи с золотым руном. Если помните, 
она помогла возлюбленному Ясону 
во главе аргонавтов похитить гарант 
благополучия собственного народа – а 
именно на территории Аджарии, сто-
лицей которого является Батуми, как 
считают историки, и находилось Кол-
хидское царство, до поры до времени 
владеющее золотым руном. Правда, 
сегодня золотое руно символизирует 
процветание Грузии и её связь с Европой 
– видимо, в первую очередь с Грецией. 
Каждый домик на площади Европы на-
поминает городки Старого Света: вот 
башня точь-в-точь как на Старомест-
ской площади в Праге, а вот строение, 
словно перенесённое из Мюнхена. 
Опять же, любой скажет, что появилось 
всё это великолепие только благодаря 
Саакашвили – и, наверное, будет прав. 
Обратила внимание, что постройки на 
площади Европы – не офисные здания, 
а обычные жилые дома. За многими 
окнами, лишёнными штор, пустота, на 
окнах висят объявления о продаже – их 
много. Стоят квартиры в Батуми дорого, 
на площади Европы – особенно, но по-
купают редко: грузинам не по карману, 
а европейцы не готовы платить за не-
движимость в пока неопределившейся 
со взглядами стране. Впрочем, в лифте 
башни «Алфавит» встретили троицу 
поляков: разгорячённые грузинским 

вином, на полупольском-полурусском 
они объяснили, что один из них приоб-
рёл квартиру в красивом небоскрёбе на 
набережной, покупку они и отмечают.

Одним из смелых и популярных в на-
роде шагов Саакашвили было доверие 
к молодым специалистам: люди едва за 
тридцать возглавляли министерства, 
финансовые структуры и проектные 
организации – в том числе архитектур-
ные. В Батуми их «перу» принадлежат 
130-метровое здание технологического 
университета, на котором на высоте сто 
метров располагается очень эффект-
ное миниатюрное колесо обозрения, а 
также здание Дворца бракосочетаний. 
Оно находится возле поющего фонтана, 
из-за обилия стекла практически про-
зрачно, а из-за формы – не то дельфина, 
не то ракушки – вошло в десятку самых 
причудливых загсов мира. Кстати, если 
соскучились по романтике, можете 
устроить себе здесь ещё одну свадьбу: 
как и в Лас-Вегасе, расписывают здесь 
кого угодно и когда угодно – даже ночью, 
когда здание эффектно подсвечивается. 
Но брак действителен только на тер-
ритории Грузии и только для местных 
граждан. Для остальных это будет про-
сто красивая церемония, стоимость в 
будни – 90 лари, в выходные – 150. 

Башня «Алфавит» – ещё один символ 
нового Батуми, взявшего на себя често-
любивые планы стать курортной сто-
лицей всего Черноморского побережья. 
Медики и биологи сразу отмечают: его 
форма очень похожа на структуру ДНК. 
По сути же это стеклянно-металлическая 
конструкция, по спирали которой рас-
положены все буквы грузинского алфа-
вита. Грузинское письмо очень красиво 
и вызывает ностальгию – сразу вспоми-
нается грузинский чай и даже слышится 
его аромат. Интересное дело: в стране, 
снабжавшей когда-то весь СССР чаем, се-
годня хороший душистый напиток днём 
с огнём не сыщешь: на полках супер-
маркетов исключительно заокеанские 
пакетики, и даже в хороших ресторанах 
напиток сплошь пакетированный. 

Но вернёмся к «Алфавиту». За десять 
лари – 250 рублей – один из двух лифтов 
отвезёт наверх на смотровую площадку. 
Обзор великолепен – правда, не лучше, 
чем из высотных отелей неподалёку, 
стёкла грязноватые, а потому не сильно 
прозрачные – фотографов скорее раз-
дражают. Зато интерактивные панели 
с видом всех достопримечательностей, 
на стенах фото с изображением столицы 
Грузии, когда она звалась ещё Тифлисом, 
Батуми начала прошлого столетия и ве-
ликих советских строек на территории 
Грузии. Днём здесь скучновато – разве 
что хохочешь, глядя, как работники 
башни старательно отлавливают воро-
бья, неизвестно как забравшегося сюда. 
Самое интересное начинается вечером: 
когда на город, подсвеченный яркими 
огнями, собираются посмотреть сотни 
людей. На верхнем этаже открывается 
панорамный крутящийся ресторан – 
кажется, он работает с шести вечера. 
Дорого – но это по грузинским меркам, 
для россиян цены вполне себе приемле-
мые. Да и наедаться здесь совершенно 
необязательно: заказал бокал вина – и 
сиди, смотри, как за час площадка ре-
сторана сделает полный оборот вокруг 
своей оси. 

Ой, чуть не забыла о собаках, которых 
к туристам в Батуми, кажется, специ-
ально приставляют. Выйдя из дома и 
встретив на дороге печального пса, сразу 
смирись: он будет понуро сопровождать 
тебя весь день – то ли в надежде быть 
накормленным, то ли просто в дань 
традиции, он будет ждать, пока ты за-
ходишь в магазин, останавливаешься 
свериться с картой или перекинуться 
парой слов с местными жителями. Псы 
обычно здоровые: не меньше полуме-
тра в холке, вполне себе упитанные и 
обязательно с чипами на ухе – видимо, 
государство ведёт их учёт и контролиру-
ет рождаемость. Угостите их чем-нибудь 
вкусненьким – благо, вкусненького здесь 
полно. Ответом вам будет благодарный 
взгляд и – новая радостная встреча на 
следующий день. 

Продолжение следует.
  Рита Давлетшина



Киноклуб P. S. хорошо знаком с 
творчеством Ларса фон Триера 
и безбоязненно вновь и вновь 
изучает его творческий почерк. 

Приём тут боязнь? Кто побывает 
вместе с ними на его «Доме, который 
построил Джек» (18+), который за-
всегдатаи клуба готовятся посмотреть 
завтра в кинотеатре с джазовой душой, 
с первых минут поймёт, о чём речь. До-
статочно сказать, что немало зрителей 
Каннского кинофестиваля покинули 
зал, возмущённые сценами жестокости 
и насилия, а пресс-конференция по 
фильму так и не состоялась. Зато сам 
выбор картины для показа на столь 
престижном фестивале – уже весомый 
противовес  неприятию.

Так что это за дом? Его на фоне аме-
риканских семидесятых не слишком 
талантливо возводит не слишком даро-
витый, хоть и с амбициями, строитель-
маньяк. Его главное увлечение лежит 
не в профессиональной сфере – он ху-
дожник по мертвецам, которых предва-
рительно сам же и убивает, а затем фор-
мирует из них затейливые композиции. 
Только этой «карьерой», в которой он 
непрерывно совершенствуется, он 
по-настоящему дорожит. Маньяка со-
провождает странный спутник Вердж, 
читай – Вергилий. Его сыграл Бруно 
Ганц. По наблюдениям критиков, со-
держание их диалогов сближает «Дом, 
который построил Джек» и с дантовой 
«Божественной комедией» (12+) и с 
«Фаустом» (12+) Гёте. 

Простое имя Джек своему герою в ис-
полнении Мэтта Диллона режиссёр дал 
как указание на распространённость 
этаких самолюбивых персонажей, вы-
строивших несправедливый порядок 
вещей в нашей жизни. Может, зло 
вообще есть суть человека? – словно 
вопрошает режиссёр.

Своим сюжетом он протестует против 
погрязшей в комфорте мира, закрываю-

щей глаза на жестокость человеческой 
натуры. В одном из интервью он даже об-
ронил, что идущие к величию устилают 
дорогу трупами, прежде всего женскими 
и детскими. И то, что роль одной из 
жертв режиссёр отдал своей любимице 
Уме Турман, говорит о его симпатиях к 
пострадавшим, а не инквизиторам, ко-
торые – как знать – просто считают себя 
художниками в социальной сфере. Но и 
себе он не отказывает в удовольствии 
поиграть в убийство, предупреждая о 
предстоящем преступлении: или пока-
жет в кадре красный предмет, или даст 

в руки потенциальной жертве домкрат 
– им через несколько минут её и забьют 
насмерть, и его название по-английски 
созвучно имени киллера.

У артистов с играми в убийство всё 
сложилось не так легко. Мэтту Дилло-
ну, чтобы вжиться в роль, пришлось 
бродить ночами по собственному 
дому с ножом в руке. Одно утешает: 
доподлинно известно, что утёнок, над 
которым герой фильма издевается в 
детстве, – кукольный. Всё-таки не вся 
жизнь состоит из жестокости.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

12 Декабря 
Среда

Восх. 8.49.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.07.

Кино

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Если в этот день идёт снег, значит, 
лежать он будет вплоть до начала апреля.

Именины празднуют: Андрей, Аркадий.
Совет дня: Не обольщайтесь альтернативами, ищите 

единственно верный ход.

13 Декабря 
Четверг

Восх. 8.51.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.05.

Народные приметы: Если утро погожее, то весь месяц 
будет ясным, а если метель и снег – целую неделю будет 
ненастье.

Именины празднуют: Даниил, Денис, Иван, Николай, 
Ольга, Парамон, Федор.

Совет дня: Хорошо в этот день заниматься учёбой, в 
том числе самообразованием.

Дата: День Конституции Российской Федерации.

Уточка – бутафорская
Если у Джека из знаменитого стихотворения  
не ладится со строительством дома,  
то он никакой не строитель

Кроссворд

По горизонтали: 3. Самая горячая часть 
звезды. 8. На какой Констанции в 1884 году 
женился Оскар Уайльд? 9. Какая Тараканова 
позаимствовала себе лицо у Ирины Рахмано-
вой? 10. «Стерильный хлопок» из аптечки. 
11. Проявление эмоциональности. 12. Фан-
тастический роман «... для Элджернона». 13. 
Японское лакомство. 14. Ручной инструмент 
пожарного. 15. Каждый из экспонатов 
подводного музея близ крымского мыса 
Тарханкут. 21. Медузия из школы Тибидохс. 
22. Кто из голливудских звёзд посвятил 
очаровательной Мишель Пфайффер целые 
поэмы? 23. Секс-символ российского кино, 
чья семья жила настолько небогато, что он 
буквально «вымаливал игрушки у Аллаха». 
24. «Дневной ...». 26. «Не вчера ли я ... про-
пил?». 27. «Садись под ... моих пенатов».

По вертикали: 1. Куда, как полагал Алек-
сандр Пушкин, улетает душа увядшей розы? 
2. Буйство радости. 4. Гоярын из фэнтези 
«Таня Гроттер и магический контрабас». 5. 
Эстрадная премия «хлопающих ладоней». 
6. Цитрус для максималистов. 7. Зной на 
старорусский лад. 13. Кто убивает Софью 
из драмы «Край»? 16. Из чего поливали 
святой водой в обряде крещения у ранних 
христиан? 17. «Любовные подозрения». 
18. Кто руководил расследованием обстоя-
тельств Кронштадтского мятежа? 19. Авто-
бус с венгерской родословной. 20. Первый 
избранный президент России. 21. Учёные 
установили, что ближе всего к человече-
скому ... шимпанзе. 25. Старинная дощечка, 
на которой в очень давние времена делали 
зарубки на память.

Японское лакомство

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ядро. 8. Ллойд. 9. Виола. 10. Вата. 11. Вздох. 12. Цветы. 13. Моти. 14. Хулиган. 15. Якорь. 21. Горгонова. 

22. Килмер. 23. Башаров. 24. Рацион. 26. Молодость. 27. Сень.
По вертикали: 1. Элизиум. 2. Эйфория. 4. Дракон. 5. «Овация». 6. Помело. 7. Жарынь. 13. Майор. 16. Кантарос. 17. Рев-

ность. 18. Агранов. 19. «Икарус». 20. Ельцин. 21. Геном. 25. Нос.

Это интересно. Почему часы идут «по часовой стрел-
ке»?

До изобретения механических часов 
основным устройством, с помощью 
которого люди определяли время, 
были солнечные часы. Они состоят 
из циферблата и стержня, тень от 
которого, перемещаясь по цифербла-
ту вследствие движения Солнца по 
небу, показывает истинное солнечное 
время. В Северном полушарии тени в 
течение дня перемещаются в направлении, 
которое мы называем «по часовой стрелке». По вполне 
логичному замыслу изобретателей первых механических 
часов, стрелки должны были имитировать движение тени 
в солнечных часах. Если бы механические часы были изо-
бретены в Южном полушарии, направление «по часовой 
стрелке» было бы, скорее всего противоположным.
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